
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Чемпионате (Первенстве) мира 2019 года 

по шашкам-64 среди юношей и девушек 
 

 

Сроки проведения  

Сроки: с 22 августа (день приезда) по 1 сентября (день разъезда) 2019 г.  

Мандатная комиссия будет работать 22 августа с 16.00 до 22.00.  

Участники, не прошедшие мандатную комиссию до 22.00 к соревнованиям допущены не будут.  
 

Место проведения и проживания  

Спортивный комплекс «Аква Лайф», ул. Черноморская 41, Кранево, Болгария.   
 

Участники соревнований 

юниоры, юниорки до 27 лет (1993-1999 г.р.); 

юниоры, юниорки до 20 лет (2000-2002 г.р.); 

кадеты - юноши, девушки до 17 лет (2003-2005 г.р.); 

младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет (2006-2008 г.р.); 

надежды - юноши, девушки до 11 лет (2009-2010 г.р.); 

юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет (2011 г.р. и младше). 

В возрастных группах до 27, 20, 17, 14, 11 лет  могут принимать участие юноши и девушки 

младших возрастов.  

В чемпионате установлен зачет чемпионата мира среди студентов. 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены соответствующих возрастных групп, 
своевременно подавшие заявку на участие, зарегистрировавшиеся в установленные сроки и 

уплатившие турнирный взнос. Количество участников, представляющих страну, не ограничено.  

Участники обязаны соблюдать настоящее Положение, Регламент соревнований и Этический 

кодекс. К участнику, допустившему некорректное поведение, применяются санкции. 

Участники в игровых помещениях обязаны соблюдать дресс-код – быть одетыми в спортивную 

форму или одежду, соответствующую рангу соревнований; а также иметь одежду для 

официальных мероприятий (церемонии открытия, закрытия и др.). 

Участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия с 

соблюдением дресс-кода. В случае отсутствия на церемонии закрытия участники лишаются всех 

официальных наград, награды не высылаются и не передаются. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

Правила проведения соревнований 

Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.  

Соревнования являются лично-командными. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек по трём программам: 

классической, быстрой и молниеносной. Все программы проводятся по системе микро-матчей из 

двух партий.  

 

 

INTERNATIONAL DRAUGHTS FEDERATION 
 

Member of TAFISA 
 
 

 Dobrich Region, Municipality Balchik, Kranevo, Chernomorska str. 41, 9649 Bulgaria, UIC 176513387 

tel.+79219562001, e-mail: office@idf64.org, vlangin@yandex.ru, nikiforov@idf64.org 

mailto:office@idf64.org
mailto:vlangin@yandex.ru
mailto:nikiforov@idf64.org


В возрастных группах юниоры и юниорки до 27 лет и до 20 лет классическая и молниеносная 

программы проводятся по международной (русской) версии шашек-64, быстрая программа – по 

бразильской версии шашек-64.  

В остальных возрастных группах все программы проводятся по международной (русской) версии 

шашек-64.  

Система проведения каждого соревнования (швейцарская или круговая) и количество туров 

устанавливается судейской коллегией в зависимости от количества участников.    

В возрастных группах юниоры (юноши) до 27 и до 20 лет проводится жеребьевка ходов и 

позиций согласно официальной таблице (745 позиций);  

в возрастных группах юниорки (девушки) до 27 и до 20 лет проводится жеребьевка ходов и 

позиций согласно официальной таблице (150 позиций);  

в возрастных группах кадеты – юноши и девушки до 17 лет и мини-кадеты - юноши и девушки 

до 14 лет, проводится жеребьевка первого хода белых.  

Жеребьевка обязательна в обеих партиях микро-матча.  

В возрастных группах надежды юноши и девушки до 11 лет и юные надежды – мальчики и 

девочки до 9 лет жеребьевка ходов не проводится. 

Контроли времени:  

Классическая программа: 40 минут до конца партии каждому участнику +10 секунд за каждый 

ход.  

Быстрая программа: 7 минут до конца партии каждому участнику +5 секунд за каждый ход. 

Молниеносная программа: 3 минуты до конца партии каждому участнику +2 секунды за каждый 

ход. 

Командные итоги подводятся по наибольшей сумме очков, набранных 12-ю лучшими 

участниками от страны в классической программе (по одному участнику в  возрастных группах 

до 27, 20, 17, 14, 11, 9 лет у юношей и у девушек). Подводятся также командные итоги раздельно 

среди команд юношей и команд девушек по наибольшей сумме очков, набранных 6-ю лучшими 

участниками в классической программе (по одному участнику в  возрастных группах до 27, 20, 

17, 14, 11, 9 лет). 

Награждение 

Призеры личных соревнований во всех программах и всех возрастных группах награждаются 

кубками, медалями и дипломами. 

Команды-призеры в общем командном зачете награждаются кубками и дипломами, участники 

команд – дипломами. 

Команды-призеры среди команд юношей и команд девушек награждаются дипломами, 

участники команд – дипломами. 

Турнирные взносы  

Турнирный взнос за каждого участника: 

- 50 евро, за участие в трех программах - классической, молниеносной и быстрой; 

- 30 евро, за участие в двух программах - молниеносной и быстрой; 

Турнирные взносы необходимо перечислить на расчетный счет Международной федерации 

шашек не позднее 15 августа 2019 года или, в исключительном случае, оплатить наличными 

деньгами в день регистрации 22 августа 2019 года. В случае банковского перевода в мандатную 

комиссию необходимо предъявить квитанцию об оплате.  

Реквизиты: 

Beneficary: International Draughts Federation  

Address: Kranevo, Chernomorska str. 41, 9649 Bulgaria  

Bank: Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD  

Bank`s address: Dobrich, 25 Septemvri Str. 25, 9300 Bulgaria  

IBAN account no: IBAN BG94 RZBB 9155 1003 8766 00  

BIC (Swift code): BIC RZBBBGSF 

Размещение и питание 

Спортивный комплекс «Аква Лайф» является официальным местом проживания участников, 

тренеров и сопровождающих. В целях обеспечения безопасности участников соревнований 

проживание всех участников, тренеров и сопровождающих в Спортивном комплексе «Аква 



Лайф» обязательно! Спортивный комплекс – закрытая, охраняемая территория. Посторонние 

люди, не проживающие в комплексе, на территорию допускаться не будут. 

Размещение участников будет производиться в 2-3-х местных номерах с удобствами в номере. 

Места будут бронироваться не позднее 22 июля 2019 г. в порядке очередности поступления 

заявок. 

Организаторы принимают с 22 августа по 1 сентября 2019 г. (10 суток) по 6 участников от 

каждой страны - члена Международной федерации шашек (IDF): по одному юноше или девушке 

в  возрастных группах до 27, 20, 17, 14, 11, 9 лет. 

Расходы по их проезду, а также расходы по командированию остальных участников и тренеров-

представителей несут командирующие организации.  

Участники, которых принимают организаторы, обязаны участвовать во всех трех программах: 

классической, быстрой и молниеносной. 

Для остальных участников, тренеров-представителей и сопровождающих стоимость размещения 

составляет: 

c 22 августа (день приезда) по 1 сентября (день отъезда) 2019 г. (10 суток):  

трехместное размещение в корпусе “Аква Лайф”- от 250 евро;  

трехместное размещение в корпусе “Аква Лайф Спорт” – от 300 евро;  

двухместное размещение в корпусе “Аква Лайф Спорт” – от 330 евро; 

двухместное размещение в корпусе “Тауер” – от 360 евро. 

c 22 августа (день приезда) по 25 августа (день отъезда) 2019 г. (3 суток, для участников 

быстрой и молниеносной программ).  

трехместное размещение в корпусе “Аква Лайф”- от 75 евро;  

трехместное размещение в корпусе “Аква Лайф Спорт” – от 90 евро;  

двухместное размещение в корпусе “Аква Лайф Спорт” – от 99 евро; 

двухместное размещение в корпусе “Тауер” – от 108 евро. 

В случае необходимости дополнительные дни оплачиваются из расчета:  

трехместное размещение в корпусе “Аква Лайф” – от 25 евро;  

трехместное размещение в корпусе “Аква Лайф Спорт” – от 30 евро;  

двухместное размещение в корпусе “Аква Лайф Спорт” – от 33 евро; 

двухместное размещение в корпусе “Тауер” – от 36 евро. 

Дополнительная информация: 

Многофункциональный спортивный зал, в котором будут проводиться соревнования, оборудован 

трибунами для зрителей. Спортивный комплекс «Аква Лайф» бесплатно предоставит для 

участников соревнований спортивные площадки, дорожка в профессиональном бассейне с 

подогревом. 

Проезд  

Из аэропорта Варна до автовокзала г. Варна автобусом № 409 (периодичность рейсов около 20 

минут).  

Автобусными рейсами или маршрутными такси на линии Варна - Кранево, Варна - Албена и 

Варна - Балчик, которые также заходят в Кранево.  

Расписание автобусов с автовокзала г. Варна http://avtogari.info/index_en.php  

Такси из аэропорта в Кранево (стоимость такси указана в аэропорту).  

Можно заказать трансфер у представителей спортивного комплекса «Аква Лайф».  
 

Заявки  

Заявки принимаются в офис Международной федерации шашек по e-mail office@idf64.org: 

на участие, бронирование размещения и визовую поддержку - не позднее 22 июля 2019 г.;  

на организацию трансфера к месту соревнований и обратно – Станкова Светлана, e-mail: 

aqualife.bg@gmail.com. Копии заявок обязательно направлять в офис Международной федерации 

шашек по e-mail: office@idf64.org. 

 

Контакты  

По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться в офис Международной федерации 

шашек по e-mail: office@idf64.org 
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Текущая информация по организации и проведению соревнований будет размещаться на сайте 

Международной федерации шашек www.idf64.org.  
 

Расписание  

 Дата День недели Время Мероприятие 

 
22-08-2019 Четверг  

09.00 – 22.00 Прибытие участников 

 16.00 – 22.00 Регистрация участников 

 
23-08-2019 Пятница 

12.00  Торжественное открытие 

 15.00 Молниеносная программа 

 
24-08-2019 Суббота  

10.00  Быстрая программа 

 15.30 Быстрая программа 

 25-08-2019 Воскресенье  10.00 Классическая программа, 1 тур 

 26-08-2019 Понедельник 10.00 2 тур 

 27-08-2019 Вторник  10.00 3 тур 

 28-08-2019 Среда 10.00  4 тур 

 29-08-2019 Четверг  10.00  5 тур 

 30-08-2019 Пятница 10.00  6 тур 

 
31-08-2019 Суббота 

10.00  7 тур 

 20.00 Торжественное закрытие 

 01-09-2019 Воскресенье с 9.00 Разъезд участников 

В расписании соревнований возможны изменения. При этом дата и время регистрации, открытия 

и закрытия являются окончательными. 

 

 

 

Президент  

Международной федерации шашек  

                                                             

 

 

 

 

 

В.О. Лангин 
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