
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 14-го Международного турнира Saarbrücken – Open 2019 

по международным шашкам и 10-го открытого Чемпионата Германии по шашкам-64 
 

1.Сроки и место проведения  

С 15 - 17 ноября 2019 г. в г. Саарбрюкене (ФРГ) состоятся следующие соревнования:  

а) по шашкам-64 (бразильская версия): 

10-й открытый Чемпионат Германии (15 - 17 ноября 2019 г.). 

б) по международным шашкам: 

международный шашечный турнир по быстрым шашкам Saarbrücken – Open 2019  (16 ноября 2019 г.); 

2.Организаторы  

Шашечный Союз Германии, интеграционный совет г. Саарбрюкен, общество Саархаймат. 

3.Место размещения участников и проведения игр  

Место размещения участников и игровой зал находятся на территории европейского юношеского центра по 

адресу: Europa-Jugendherberge, Meerwiesertalweg 31, 66123 Saarbrücken , Tel. 49-681-33040. 

Стоимость размещения для 1 человека за 1 день включая завтрак (шведский стол) составляет: 

в 2-х местном номере: 30,00 Евро; в 4-х местном номере: 24,50 Евро. По предварительному запросу 

возможно размещение в 1-местном номере, а также 2-х- и 3-х разовое питание. 

4.Регистрация  

Заявки на участие в турнирах принимаются до 30 октября 2019 г. по адрессу:  

Igor Elvov, Am Homburg 9; 66123 Saarbrücken. Tel./Fax +49-681-4163919, моб. 49-163-3798110 E-Mail: 

elvov@web.de. Участники, которым необходима виза, должны подать заявки на участие в турнирах с 

указанием страны, фамилии, имени, года рождения спортсмена и номера заграничного паспорта не позднее 

10 сентября 2019 г. 

5.Транспорт  

Саарбрюкен имеет прямое автобусное сообщение со многими городами Европы. Время в пути поездом: 

Франкфурт на Майне – Саарбрюкен 2ч. 15мин., Париж – Саарбрюкен 1ч. 50 мин. Автобусом: Люксембург – 

Саарбрюкен 1ч. 15мин., аэропорт Frankfurt (Hahn) – Саарбрюкен 3 часа. 

6.Турнирный взнос  

В турнире Saarbrücken – Open юниоры 18 лет и моложе - 10 Евро, взрослые - 15 Евро. 

В открытом Чемпионате Германии по шашкам-64 – 10 Евро. 

7.Система проведения  

Открытый Чемпионат Германии по шашкам-64 проводится по швейцарской системе в 7 туров по системе 

микро-матчей из 2 партий с жеребьёвкой начальных ходов и позиций для бразильской версии шашек-64 с 

контролем времени 20 минут плюс 10 секунд на ход. 

Турнир Saarbrücken – Open проводится по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут 

плюс 5 секунд на ход. 

8а. Расписание открытого Чемпионата Германии по шашкам- 64 

пятница, 15 ноября 2019 

до 16:30 - приезд участников и регистрация 

17:00 –открытие;  

17:30 – 19:30  1 тур;        19:30 – 21:30  2 тур;             

суббота, 16 ноября 2019 

09:00 – 11:00 –3 тур;  11:00 – 13:00 - 4 тур;  13:30 – 15:30 5 - тур;   

воскресенье, 17 ноября 2019 

08:30 – 10:30  6 тур;        10:30 – 12:30  7 тур;.   

13:00 – награждение победителей  10-го открытого Чемпионата Германии по шашкам-64. 

8б. Расписание международного турнира Saarbrücken-Open 2019 по шашкам-100 

суббота, 16 ноября 2019 

до 16:00 - приезд участников и регистрация; 

16:30 –открытие; 

17:00 – 20:30  1-7 тур; 21:00 – награждение победителей турнира Saarbrücken-Open 2019 по шашкам-100. 

9.Призы  

В турнире Saarbrücken – Open при 30-ти и более участников гарантируются следующие денежные призы: 1 

место – 180 евро, 2 место – 80 евро, 3 место – 50 евро. Лучший женский результат – 30 евро. В открытом 

чемпионате Германии по шашкам-64 при 20-ти и более участников – приз победителю 100 евро, за 2 место – 

50 евро, за 3 место – 30 евро.  Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в турнире по международным шашкам и в 

открытом Чемпионате Германии по шашкам-64, а также показавшие лучший результат среди женщин, 

ветеранов и юниоров в обоих турнирах награждаются кубками и грамотами. 

Экскурсии   

По предварительному запросу возможна организация экскурсии в Париж для группы 7-8 человек, а также 

для небольших групп в Люксембург и Триер.  Оплата экскурсий за счет участников. 
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