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Международная федерация шашек (IDF)  

Регламент официальных соревнований по шашкам-64 
 

Утвержден Общим Собранием Международной федерации шашек (IDF) 30.08.2018 г., 

Изменения и дополнения по решению Правления от 14.12.2019 г. 
 

1. Все официальные соревнования по шашкам-64 организует и проводит Международная федерация 

шашек (IDF), далее – Международная федерация шашек. 

2. Непосредственное проведение соревнований поручается национальным федерациям, организациям 

по виду шашек и оргкомитетам на основании конкурсных процедур и решения Правления 

Международной федерации шашек. Условия проведения официальных соревнований и бланк 

конкурсной заявки утверждены Общим Собранием Международной федерации шашек 29.08.2016 г. с 

изменениями и дополнениями от 16.12.2016 г. и 04.12.2017 г. и опубликованы на официальном сайте 

www.idf64.org. 

3. Все соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций, спонсоров соревнований, 

организационных взносов за участие и средств командирующих организаций. 

4. Международная федерация шашек обеспечивает связь с оргкомитетами и федерациями, 

приглашение участников и награждение победителей официальными наградами, а также 

осуществляет общее руководство соревнованиями.  

5.  Во всех официальных соревнованиях имеют право участвовать представители национальных 

федераций - членов Международной федерации шашек. В виде исключения по решению Правления 

Международной федерации шашек допускается участие игроков из стран, в которых нет 

национальных федераций шашек, или национальные федерации не являются членами 

Международной федерации шашек.  

6. Все официальные соревнования проводятся в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами 

игры и соревнований по шашкам-64. 

7. Кандидатуры главных судей утверждаются Правлением Международной федерации шашек по 

представлению Технической комиссии, кандидатуры судей утверждаются представителем 

Международной федерации шашек на турнире, назначенным Правлением. 
 

8. Официальные соревнования по шашкам-64. 

8.1. Чемпионат мира среди мужчин 

8.2. Чемпионат мира среди женщин 

8.3. Командный чемпионат мира 

8.4. Лично-командный чемпионат (первенство) мира среди молодежи в возрастных группах: 

- юниоры и юниорки 26 лет и моложе (до 27 лет) 

- юниоры и юниорки 19 лет и моложе (до 20 лет) 

- кадеты (юноши, девушки) 16 лет и моложе (до 17 лет) 

- младшие кадеты (юноши, девушки) 13 лет и моложе (до 17 лет) 

- надежды (юноши, девушки) 10 лет и моложе (до 11 лет) 

- юные надежды (мальчики, девочки) 8 лет и моложе (до 9 лет) 

8.5. Командный чемпионат (первенство) мира среди молодежи 

8.6. Чемпионат мира среди ветеранов 

8.7. Чемпионаты мира среди людей с ограниченными возможностями 

8.8. Матчи за звание чемпиона мира 

8.9. Кубок Мира 

8.10. Олимпиада по шашкам-64 

8.11. Юношеская Олимпиада по шашкам-64 

8.12. Чемпионат Европы среди мужчин 

8.13. Чемпионат Европы среди женщин 

8.14. Командный Чемпионат Европы  

8.15. Лично-командный чемпионат (первенство) Европы среди молодежи в возрастных группах: 

- юниоры и юниорки 26 лет и моложе (до 27 лет) 

http://www.idf64.org/


Регламент официальных соревнований IDF по шашкам-64  

2019                                                    Международная федерация шашек (IDF) Страница 2 

- юниоры и юниорки 19 лет и моложе (до 20 лет) 

- кадеты (юноши, девушки) 16 лет и моложе (до 17 лет) 

- младшие кадеты (юноши, девушки) 13 лет и моложе (до 17 лет) 

- надежды (юноши, девушки) 10 лет и моложе (до 11 лет) 

- юные надежды (мальчики, девочки) 8 лет и моложе (до 9 лет) 

8.16. Чемпионат Европы среди ветеранов 

8.17. Чемпионаты Европы среди людей с ограниченными возможностями 

8.18. Чемпионат Азии среди мужчин 

8.19. Чемпионат Азии среди женщин 

8.20. Чемпионат (первенство) Азии среди молодежи в возрастных группах: 

- юниоры и юниорки 23 года и моложе (до 24 лет) 

- юниоры и юниорки 19 лет и моложе (до 20 лет) 

- кадеты (юноши, девушки) 16 лет и моложе (до 17 лет) 

- младшие кадеты (юноши, девушки) 13 лет и моложе (до 17 лет) 

- надежды (юноши, девушки) 10 лет и моложе (до 11 лет) 

- юные надежды (мальчики, девочки) 8 лет и моложе (до 9 лет) 

8.21. Чемпионат Африки среди мужчин 

8.22. Чемпионат Африки среди женщин 

8.23. Чемпионат Пан Америки среди мужчин 

8.24. Чемпионат Пан Америки среди женщин 

8.25. Международные соревнования под эгидой Международной федерации шашек, включенные в 

официальный календарь соревнований.    
 

9.    Официальные титулы.  
9.1. Победителям Чемпионатов присваиваются титулы в категориях мужчины, женщины, ветераны, 

люди с ограниченными возможностями, юниоры и юниорки, юноши и девушки соответствующей 

возрастной категории:  

9.1.1. Чемпион мира по шашкам-64 

9.1.2. Чемпион мира по быстрой игре в шашки-64 

9.1.3. Чемпион мира по молниеносной игре в шашки-64 

9.1.4. Чемпион Европы / Азии / Африки / Пан Америки по шашкам-64 

9.1.5. Чемпион Европы / Азии / Африки / Пан Америки по быстрой игре в шашки-64 

9.1.6. Чемпион Европы / Азии / Африки / Пан Америки по молниеносной игре в шашки-64 

9.2. Победителям Кубка мира присваиваются титулы в категориях мужчины, женщины, ветераны:  

9.2.1. Победитель Кубка Мира по шашкам-64 

9.2.2. Победитель Кубка Мира по быстрой игре в шашки-64 

9.2.3. Победитель Кубка Мира по молниеносной игре в шашки-64 

9.3. Победителю Олимпиады присваивается титул: Чемпион Олимпиады по шашкам-64. 

9.4. Международная федерация шашек может присваивать другие титулы в зависимости от вида 

соревнований. 

10.   Виды соревнований и контроли времени. 

10.1. Соревнования проводятся в трех номинациях: с классическим контролем времени, по быстрой 

игре (рапид) и по молниеносной игре (блиц).      

10.2. Контроли времени. 

10.2.1.  В соревнованиях с классическим контролем может применяться контроль:     

      - 45 минут до конца партии плюс 30 секунд за каждый сделанный ход   

      - 45 минут до конца партии плюс 15 секунд за каждый сделанный ход 

      - 45 минут до конца партии плюс 10 секунд за каждый сделанный ход 

      - 40 минут до конца партии плюс 10 секунд за каждый сделанный ход 

      - 30 минут до конца партии плюс 10 секунд за каждый сделанный ход 

      - 25 минут до конца партии плюс 10 или 5 секунд за каждый сделанный ход 

      - 20 минут до конца партии плюс 10 секунд за каждый сделанный ход 

10.2.2. В соревнованиях по быстрой игре (рапид): 

      - 10 минут до конца партии плюс 3 или 5 секунд за каждый сделанный ход  
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      -   7 минут до конца партии плюс 3 или 5 секунд за каждый сделанный ход 

      -   5 минут до конца партии плюс 3 или 5 секунд за каждый сделанный ход  

10.2.3.  В соревнованиях по молниеносной игре (блиц): 

      - 3 минуты до конца партии плюс 2 или 3 секунды за каждый сделанный ход           

По решению Правления Международной федерации шашек в каждой номинации могут 

устанавливаться другие контроли времени по отдельному регламенту.  

11. Система проведения. 

11.1. Все соревнования проводятся по системе микро-матчей из двух партий. 

11.2. Все соревнования проводятся с классической расстановкой начальной позиции (классические 

шашки) или с жеребьевкой начальных ходов и позиций. 

11.2.1. Соревнования с классической расстановкой начальной позиции проводятся среди игроков до 

14 лет или в соответствии с Положением о соревнованиях. 

11.2.2. В соревнованиях с жеребьевкой начальных ходов и позиций перед началом первой партии 

микро-матча проводится жеребьевка, обязательная в обеих партиях микро-матча.  

Могут применяться следующие варианты жеребьевки: 

- начальных ходов и  позиций в соответствии с таблицей, утвержденной 16.12.2016 г. с 

изменениями от 03.07.2017 г. (международная/русская версия шашек-64); 

- начальных ходов и  позиций в соответствии с таблицей, утвержденной 20.07.2017 г. 

(бразильская версия шашек-64); 

- ходов и позиций в соответствии с таблицей, утвержденной 05.05.2016 г.;   

- первого хода белых и черных;  

- первого хода белых.  

11.3. Все личные чемпионаты проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров или по 

двухступенчатой смешанной системе по отдельному регламенту. 

11.4. При небольшом количестве участников допускается проведение соревнований по круговой 

системе. 

11.5. По решению Правления Международной федерации шашек могут применяться другие системы 

проведения соревнований и варианты жеребьевки.                            

12. Участники соревнований. 

12.1. Все личные соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин  (юношей и девушек) 

в следующих возрастных группах: 

     1. Мужчины и женщины - без ограничения возраста 

     2. Юниоры, юниорки - 26 лет и моложе (до 27 лет) 

     3. Юниоры, юниорки - 19 лет и моложе (до 20 лет) 

     4. Кадеты (юноши, девушки) -16 лет и моложе (до 17 лет) 

     5. Младшие кадеты (юноши, девушки) -13 лет и моложе (до 14 лет) 

     6. Надежды (юноши, девушки) -10 лет и моложе (до 11 лет) 

     7. Юные надежды (мальчики, девочки) - 8 лет и моложе (до 9 лет) 

     8. Ветераны мужчины - 50 лет и старше (50+) 

     9. Ветераны мужчины - 60 лет и старше (60+) 

     10. Ветераны женщины - 50 лет и старше (50+)          

12.2.  К участию в личных чемпионатах мира среди мужчин и женщин допускаются:  

12.2.1. Классическая игра      

      -  призеры предыдущего чемпионата мира      

      -  призеры Кубка мира года, предшествующего чемпионату  

      - 1-6 место Чемпионата Европы, отборочного к чемпионату  

      -  призеры других континентальных чемпионатов, отборочных к чемпионату  

      -  призеры других соревнований, отборочных к чемпионату 

      -  игроки от национальных федераций - не более трех от страны  

      -  два игрока, места спонсоров 

      -  два игрока по решению Правления Международной федерации шашек 
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      - дополнительные места организаторам на местах по решению Правления Международной 

федерации. 

12.2.2.  Быстрая и молниеносная игра 

       - игроки по п. 12.2.1. 

       - игроки от национальных федераций в соответствии с Регламентом чемпионата 

12.3.  К участию в личных чемпионатах Европы среди мужчин и женщин допускаются: 

12.3.1. Классическая игра      

     -  призеры предыдущего чемпионата Европы  

     -  призеры Кубка мира года, предшествующего чемпионату 

     -  игроки от национальных федераций в соответствии с Регламентом чемпионата 

     -  два игрока, места спонсоров 

     -  два игрока по решению Правления Международной федерации шашек 

     - дополнительные места организаторам на местах по решению Правления Международной 

федерации. 

12.3.2.  Быстрая и молниеносная игра 

      - игроки по п. 12.3.1. 

      - игроки от национальных федераций в соответствии с Регламентом чемпионата 

12.4. К участию в личных чемпионатах Азии / Африки / Пан Америки допуск спортсменов по 

отдельному Положению.  

12.5. К участию в личных чемпионатах  мира (Европы) среди юниоров, кадетов, младших кадетов, 

надежд и юных надежд допускаются призеры предыдущего чемпионата, игроки от национальных 

федераций. 

12.6. К участию в чемпионатах мира (Европы) среди ветеранов допускаются игроки от национальных 

федераций, достигшие на дату начала соревнований возраста, указанного в соответствующей 

возрастной категории (п. 12.1, разделы 8, 9, 10). 

12.7. Командный чемпионат мира. 

Командные соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд. 

Допуск команд по отдельному Положению.  

Состав команд: 

     - у мужчин 6 игроков (3 игрока + 3 запасных игрока); 

     - у женщин 4 игрока (2 игрока + 2 запасных игрока); 

В составе мужских и женских команд допускается участие не более одного приглашенного игрока 

кроме команд России, Украины, Белоруссии и Литвы (по отдельному Положению).  

12.8. Командный чемпионат (первенство) мира среди молодежи. 

Командные соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и девушек. 

Допуск команд по отдельному Положению.  

Состав команд: 3 игрока – по одному игроку в возрастных группах кадеты, младшие кадеты и 

надежды у юношей и у девушек. В каждой возрастной группе могут принимать участие юноши и 

девушки младших возрастов. Девушки могут выступать за команду юношей. 

12.9. Олимпиады по шашкам-64, Кубок мира, Чемпионаты среди людей с ограниченными 

возможностями  проводятся по отдельным Положениям. 

12.10. Матчи за звание чемпиона мира проводятся по отдельному Положению. Участники матча в 

порядке приоритета: 

12.10.1. Предыдущий чемпион мира вызывает на матч действующего чемпиона мира.  

12.10.2. Серебряный призер последнего чемпионата мира вызывает на матч действующего чемпиона 

мира. 

12.10.3. Свободный вызов. Любой игрок из ТОП-50 вызывает на матч действующего чемпиона мира. 

12.11. По решению Правления Международной федерации могут проводиться другие соревнования 

по отдельным Положениям. 

13. Требования к участникам.  
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13.1.  Участники обязаны соблюдать Положение и Регламент соревнований, Этический кодекс, 

решения Правления Международной федерации шашек. 

13.2. Участники во время соревнований в игровых помещениях и в общественных местах обязаны 

соблюдать дресс-код – быть одетыми в спортивную форму, или одежду, соответствующую рангу 

соревнований; а также иметь одежду для официальных мероприятий (открытие, закрытие и др.) - 

темный костюм и светлая рубашка для мужчин, брючный костюм или платье для женщин. 

13.3. Участники обязаны проживать в официальных местах, предоставленных организаторами. 

13.4. Участники, не зарегистрировавшиеся для участия в соревновании в установленные сроки, к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

13.5. Участники, зрители и тренеры обязаны выключать мобильные телефоны в игровом зале; за 

звонок мобильного телефона участнику засчитывается поражение в микро-матче. 

13.6. Участник, опоздавший на игру, получает предупреждение. Если участник опоздал более, чем 

на  время  1-го контроля в первой партии микро-матча, он получает 0 очков в микро-матче. При 

повторном опоздании на игру к участнику могут быть применены санкции вплоть до исключения из 

турнира. 

13.7. Участник, допустивший некорректное поведение, получает замечание или предупреждение. 

Предупреждение главного судьи или председателя апелляционного жюри влечет за собой штраф в 

размере от 0 до 100% причитающегося участнику денежного приза или другие санкции. 

13.8. 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. 

13.9. Протесты подаются в судейскую коллегию в течение получаса после окончания тура, если 

регламентом соревнований не предусмотрено другое; при подаче протеста вносится залог в 

сумме 100 евро, в случае удовлетворения протеста залог возвращается. После указанного срока 

протесты не принимаются и не рассматриваются. Любые протесты после указанного срока 

рассматриваются как некорректное поведение с применением санкций.  

14.  Определение победителей. 

14.1. Места в личных соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками. За победу дается -2 очка, за ничью -1, за поражение -0. 

14.2. В случае равенства очков у двух и более участников места участников определяются по 

следующим критериям: 

14.2.1. В швейцарской системе в зависимости от программы жеребьевки: 

      Программа жеребьевки Tournament manager: 

При четном количестве участников: 

- сумма очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца), 

      - сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата (усеченный 

коэффициент Солкофа), 

      - сумма очков, набранных соперниками, без учета 2-х наименьших результатов, без учета 3-х 

наименьших результатов, и т.д.   

  - при равенстве всех критериев матч до первой победы с укороченным контролем времени (по 

отдельному регламенту). 

При нечетном количестве участников: 

     - сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата (усеченный 

коэффициент Солкофа), 

     - сумма очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца), 

      - сумма очков, набранных соперниками, без учета 2-х наименьших результатов, без учета 3-х 

наименьших результатов, и т.д.   

  - при равенстве всех критериев матч до первой победы с укороченным контролем времени (по 

отдельному регламенту). 

     Программа жеребьевки Chess Arbiter for draughts:  

При четном количестве участников: 

- сумма очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца), 
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  - сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата, 2-х наименьших 

результатов, 3-х наименьших результатов, и т.д.   

- при равенстве всех критериев матч до первой победы с укороченным контролем времени (по 

отдельному регламенту). 

При нечетном количестве участников: 

      - сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата, 2-х наименьших 

результатов, 3-х наименьших результатов, и т.д.   

     - сумма очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца); 

 - при равенстве всех критериев матч до первой победы с укороченным контролем времени (по 

отдельному регламенту). 

14.2.2. В круговой системе: 

      - по коэффициенту Зонненборна-Бергера или Шмульяна, 

      - по результату личной встречи, 

      - по лучшему результату с остальными участниками в порядке занятых мест,   

  - при равенстве всех критериев матч до первой победы с укороченным контролем времени (по 

отдельному регламенту).          

14.3. В юношеских лично-командных соревнованиях места команд определяются: 

14.3.1. По наибольшей сумме очков, набранных 12-ю лучшими участниками (по одному из каждой  

возрастной группы до 27, 20, 17, 14, 11, 9 лет у юношей и девушек) в соревнованиях по классической 

игре.  

14.3.2. Подводятся командные итоги раздельно для команд юношей и девушек по наибольшей сумме 

очков, набранных 6-ю лучшими участниками (по одному в каждой возрастной группе до 27, 20, 17, 

14, 11, 9 лет у юношей и у девушек) в соревнованиях по классической игре.  

14.3.3. В случае равенства очков места определяются по наименьшей сумме мест, занятых зачетными 

участниками. 

14.4. В лично-командных соревнованиях у мужчин и у женщин места команд определяются: 

14.4.1. По наибольшей сумме очков, набранных 3-мя лучшими игроками от страны у мужчин (в 

составе команды должно быть не менее 2-х игроков); 2-мя лучшими игроками от страны у женщин. 

14.4.2. При равенстве очков у двух и более команд, места команд определяются по наивысшему 

месту, занятому лучшим игроком в команде. 

14.5. Командные соревнования. 

14.5.1. За победу в матче каждому участнику дается 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. 

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды. 

14.5.2. В случае равенства очков места команд определяются:  

      -  по п. 14.2.1. при проведении соревнования по швейцарской системе, 

      -  по п. 14.2.2. при проведении соревнований по круговой системе. 

       -  по системе за победу 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков каждой команде в каждом 

матче (командные очки). 

      -  по лучшему результату на 1-й, 2-й и т.д. досках. 

14.5.3. По решению Правления Международной федерации может применяться другая система 

подсчета очков.   

        14.5.4. Команда, выигравшая все матчи, но занявшая 2-е место по очкам, имеет право на 

дополнительный матч за 1-е место. В случае ничьей в этом матче 1-е место присуждается команде, 

набравшей большее количество очков в основном турнире.  

15. Награждение. 

15.1.  Победители и призеры личных чемпионатов награждаются официальными медалями и 

дипломами, кубками от организаторов. 

15.2. В юношеских лично-командных соревнованиях команды-победители и призеры в общем зачете 

(6 юношей + 6 девушек) в классической программе награждаются кубками и дипломами, члены 

команд – дипломами; команды-победители и призеры в зачете юношей (6 юношей) и в зачете 

девушек (6 девушек), а также члены этих команд награждаются дипломами. 
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15.3. В лично-командных соревнованиях среди мужчин и женщин команды-победители и призеры, а 

также члены этих команд награждаются дипломами.    

15.4. В командных соревнованиях команды-победители и призеры награждаются кубками и 

дипломами, члены команды – медалями и дипломами. 

15.5. Дополнительные призы устанавливаются организаторами в соответствии с Условиями 

проведения официальных соревнований Международной федерации шашек. 
     

16. Финансовые условия. 

16.1. Все официальные соревнования Международной федерации шашек проводятся с оплатой 

турнирного взноса за участие. 

16.2. Установлены размеры турнирных взносов за каждого участника.  

16.2.1.  Чемпионаты мира.     

Возрастная 

категория 

Взнос, Евро 

Номинация 

Примечание 

Классическая 

игра  

Быстрая 

игра 

 Молниеносная 

игра  

Мужчины 
100 100 

игроки по п. 12.2. 
180 

Женщины 
80 80 

игроки по п. 12.2. 
150 

Юноши, девушки 

до 27, 20, 17, 14, 

11, 9 лет  

30 30 3 игрока от страны по п.12.4. 

50 3 игрока от страны по п.12.4., чемпионы 

предыдущего чемпионата 
45 45 

остальные игроки по п.12.4.  
75 

Команды 

60 60 60 
за мужскую команду по п.12.6. 

160/110 (за 2 программы) 

40 40 40 
за женскую команду по п.12.6. 

110/75 (за 2 программы) 

Молодежные 

команды 
30 30 30 за команду юношей или девушек по п.12.7. 

Ветераны 30 ------- 20 

игроки по п.12.5. 
 40  

16.2.2.  Чемпионаты Европы.     

Категория  Номинация Примечание 
Классическая 

игра  

Быстрая 

игра 

 Молниеносная 

игра  

Мужчины 

60 60 призеры предыдущего чемпионата; призеры 

Кубка мира, 3 игрока от страны по п.12.3. 110 

90 90 
остальные игроки по п.12.3. 

170 

Женщины 
60 60 

игроки по п.12.3. 
110 

Юноши, девушки 

до 27, 20, 17, 14, 

11, 9 лет 

30 30 чемпионы предыдущего чемпионата, 3 игрока 

от страны по п.12.4. 50 

45 45 
остальные игроки по п.12.4. 

75 
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Команды 

60 60 60 за мужскую команду по п.12.6. 

160/110 (за 2 программы)  

40 40 40 за женскую команду по п.12.6. 

110/75 (за 2 программы)  

Ветераны 
30 ---- 20 

игроки по п.12.5. 
40 

16.2.3.  Другие официальные мероприятия.     

Номинация  Взнос, Евро Примечание 

Кубок мира 50 По отдельному Положению 

 

17. Взнос за право проведения. 

Организаторы обязаны до начала соревнования оплатить в Международную федерацию шашек взнос 

за право проведения мероприятия: 

- Чемпионат мира среди мужчин и женщин, матч за звание чемпиона мира – 5 000 евро; 

- Чемпионат Европы среди мужчин и женщин – 3 000 евро; 

- Этап Кубка мира – 200 евро; 

- Другие мировые и континентальные чемпионаты – 200 евро; 

- Турниры под эгидой IDF – 50 евро; 

- Молодежные чемпионаты – 0 евро. 

18. Расходы по проведению соревнований и приему участников – согласно Условиям проведения 

официальных соревнований Международной федерации шашек в 2019-2020 г.г., утвержденным 

Правлением 15.12.2018 г.  

Оплата расходов по приему участников (проживание и питание) осуществляется только участникам 

от национальных организаций - членов Международной федерации шашек, не имеющих финансовых 

задолженностей перед IDF. Приемом обеспечиваются только спортсмены, принимающие участие во 

всех трех программах.  

19. Заявки на участие в официальных соревнованиях подаются в офис Международной федерации 

шашек по e-mail office@idf64.org в сроки, оговоренные Положениями о соревнованиях. Заявки, 

поданные несвоевременно, не рассматриваются.  

20. Любые изменения настоящего регламента допускаются только по решению Общего Собрания 

или Правления Международной федерации шашек.                               
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