
№ 69 от 10.09.2019 г.                                                                                                    Федерациям шашек 

Международная федерация шашек (IDF) совместно с Португальской федерацией шашек в 

соответствии с Календарем соревнований на 2019 год проводит в Португалии Финал Кубка мира по 

шашкам-64 2019 года - Международные соревнования «Португалия-2019».  

Сроки и место проведения соревнований  

Сроки: со 2 ноября (день прибытия) по 9 ноября 2019 г. (день отъезда). 

Место проведения: TEMPO (Городской театр Портимана), по адресу: Largo 1.º de Dezembro, 8500-538 

Портиман (Португалия). Мандатная комиссия будет работать 2 ноября с 18.00 до 20.00. 

Участники соревнований  

К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены независимо от пола, возраста и рейтинга, 

своевременно подавшие заявку на участие, зарегистрировавшиеся в установленные сроки и 

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

Участники должны соблюдать дресс код.  

Участники обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований; в случае 

отсутствия на церемонии закрытия они лишаются официальных наград, награды не высылаются и не 

передаются. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

Система проведения и контроли времени 

Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.  

Соревнования проводятся по 3-м программам: 

1.  Быстрая программа - 20 минут каждому участнику на 2 партии; 

2.  Молниеносная программа - 5 минуты до конца партии + 3 секунды за каждый ход; 

3.  Классическая программа - 20 минут до конца партии + 10 секунд за каждый ход. 

Все программы проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 

Соревнования в классической и молниеносной программе проводятся по системе микро-матчей из 

двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно официальной таблице (745 

позиций), обязательной в обеих партиях микро-матча. Соревнования в быстрой программе 

проводятся по отдельному регламенту. 

В рамках соревнований 2 ноября будет проведен матч в португальские шашки: сборная Португалии – 

сборная мира.  

Определение победителей  

Места участников в каждой программе определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства очков у двух и более участников дополнительные критерии устанавливаются 

судейской коллегией в соответствии с регламентом соревнований.  

В каждой программе соревнований определяются победители и призеры среди мужчин, женщин, 

юниоров до 20 лет (2000 г.р. и моложе). 

Награждение  

В каждой программе: 

Участники, занявшие 1-е место, награждаются кубками, медалями и дипломами. Участники, 

занявшие 2-е и 3-е место, награждаются медалями и дипломами.  

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место среди женщин и юниоров до 20 лет (2000 г.р. и моложе), 

награждаются официальными дипломами.  

Все участники награждаются памятными дипломами. 
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Победитель Финала Кубка мира в классической программе получает автоматическое международное 

звание «Международный мастер», участники, занявшие 2-е и 3-е место - международное звание 

«Мастер IDF». 

Победители Финала Кубка мира в быстрой и молниеносной программах получают автоматическое 

международное звание «Мастер IDF». 

Призовой фонд финального этапа Кубка мира составит не менее 2000 Евро. Окончательные призы 

будут объявлены организаторами на открытии соревнований. 

Общий зачет Кубка мира 2019 года 

На церемонии закрытия финала Кубка мира будут подведены итоги и проведено награждение 

победителей и призеров общего зачета Кубка мира 2019 года во всех номинациях в соответствии с 

Положением о Кубке Мира 2019 года.  

Победитель Кубка мира 2019 года в классической программе получает звание «Международный 

гроссмейстер».  

Участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия; в случае отсутствия они лишаются 

официальных наград, награды не высылаются и не передаются.  

Финансы 

Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут командирующие организации или 

сами участники. Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет. 

Проживание участников в отеле Globo в Портимане по адресу: Rua 5 de Outubro n.º 26, 8500-581 

Портиман (Португалия) https://globo-hotel.com/. 

Проживание и питание от €40 с человека в сутки, двухместное размещение, полупансион. В 

стоимость включены проживание, завтрак и обед, напитки не включены Доплата за одноместное 

размещение €15.  

Бронирование мест - через Португальскую федерацию шашек. 

Организационный турнирный взнос за каждого участника составляет 50 евро.  

Участники, оплатившие турнирный взнос,  имеют право участвовать во всех трех программах. 

Турнирные взносы и стоимость проживания необходимо перечислить на расчетный счет 

Португальской федерации шашек IBAN PT50 0035 0278 0000 3294 8303 4  не позднее 30 сентября 

2019 г. или, при невозможности оплаты, оплатить наличными деньгами в день регистрации 2 ноября 

2019 г. В случае банковского перевода подтверждение оплаты необходимо выслать  на e-mail: 

geral@fpdamas.pt.  

Проезд 

Автобус Лиссабон-Портиман (3 ч. 30 мин.) € 19; 

Поезд Лиссабон-Портиман (4 часа 00 минут) € 22.  

Заявки 

Заявки на участие посылаются в офис Международной федерации шашек не позднее 30 сентября 

2019 г.  по e-mail: office@idf64.org  

Заявки на визовую поддержку и бронирование размещения посылаются в Португальскую федерацию 

шашек не позднее 30 сентября 2019 г. по e-mail: geral@fpdamas.pt. Копии заявок необходимо 

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

Контакты 

Международная федерация шашек: офис, e-mail: office@idf64.org. 

Португальская федерация шашек, e-mail: geral@fpdamas.pt. 

 

 

Президент  

Международной федерации шашек (IDF)                                                         

 

 

 

  

     Владимир Лангин 
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