
     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кубке мира 2020 года по шашкам-64  
Утверждено Правлением Международной федерации шашек (IDF) 14.12.2019 г.                           

 

1. Цели и задачи. 

1.1.  Соревнования проводятся с целью развития шашек в мире. 

1.2.  Задачами проведения Кубка мира являются: 

- повышение спортивного мастерства; 

- выполнение норм международных званий; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- отбор  к официальным соревнованиям 2021 года; 

- укрепление дружеских связей между шашистами разных стран. 
 

2. Организаторы соревнований. 

2.1.  Общее руководство организацией соревнований осуществляют:    

- Международная федерация шашек (IDF), далее по тексту Международная федерация шашек;  

- Организаторы каждого этапа Кубка мира на местах.  

2.2.  Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия, 

утвержденная Международной федерацией шашек. 
 

3. Место и сроки проведения. 

 

Этап Соревнование Место, страна 

Программа 

Сроки Класс. Быстр Молн. 

1 Международные соревнования 

«Грузия-2020» 
г. Кобулети, 

Грузия 
RUS ------ RUS 

04.05.2020 

10.05.2020 

2 Международные соревнования 

«Римини-2020»  

Тренировочные мероприятия  

г. Римини, 

Италия 
RUS BR   RUS 

13.06.2020 

20.06.2020 

3 Международные соревнования 

«Африка-2020» 
Африка 

По назначению 
RUS PСh     BR Июль 

4 Международные соревнования 

«Болгария-2020»    

 

п. Кранево, 

Болгария 
------ BR RUS 

25.08.2020 

31.08.2020 

5 Международные соревнования в 

рамках VII Всемирных 

спортивных игр ТАФИСА  

г. Лиссабон, 

Португалия 
RUS PT     BR 

01.10.2020 

07.10.2020 

6 Международные соревнования 

«Пан Америка-2020» 

 

Пан Америка 

По назначению 
RUS PСh BR октябрь 

Возможно включение в Кубок мира 2020 года дополнительных этапов. 
 

4. Участники соревнований.     

К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются спортсмены, независимо от пола, возраста 

и рейтинга, заявившиеся и зарегистрировавшиеся в установленном порядке. Количество 

участников, представляющих страну, не ограничено.      

  

 

 

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


     

5. Требования к участникам. 

5.1.  Участники обязаны соблюдать Правила игры и соревнований по шашкам-64. 

5.2. Участники обязаны соблюдать Этический кодекс. 

5.3.  Участники обязаны присутствовать в игровых помещениях, на церемониях открытия и 

закрытия соревнований с соблюдением дресс-кода. В случае отсутствия на церемонии закрытия 

участники лишаются официальных наград, награды не высылаются и не передаются. 
 

6.   Система проведения. 

6.1. Соревнования являются личными.  

6.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры и соревнований по шашкам-64.  

6.3. Система проведения и контроль времени на каждом этапе устанавливается судейской 

коллегией.  

6.4. В соревнованиях устанавливаются нормы международных званий. 
 

                                         7.   Определение победителей. 

7.1. Места участников на каждом этапе и в каждой номинации определяются по наибольшей 

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

7.2. В случае равенства очков у двух и более участников места участников определяются в 

соответствии с регламентом соревнований. 

7.3. На каждом этапе в каждой номинации определяются победители и призеры среди мужчин и 

женщин, а также, в зависимости от количества участников, среди юношей и девушек, ветеранов 

60+.  
 

                                               8.   Подведение итогов в Кубке Мира. 

В Кубке мира 2020 года проводится раздельное подведение итогов в трех номинациях: 

8.1. Кубок мира. Классическая игра. 

8.2. Кубок мира. Быстрая игра. 

8.3. Кубок мира. Молниеносная игра. 

8.4. На каждом этапе Кубка Мира в каждой номинации участники получают очки за занятые 

места, которые идут в общий зачет Кубка мира. В общем зачете Кубка мира производится 

отдельный подсчет очков среди женщин, результаты женщин не влияют на распределение очков в 

общем зачёте. В случае, если женщина хочет выступать в общем зачете Кубка мира, она должна 

подать заявку на участие перед первым турниром года.    

Очки за занятые места, общий зачет Кубка мира: 

Занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

…. 

Очки 50 46 42 38 35 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

Очки за занятые места, женщины: 

Занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

…. 

Очки 

 

30 27 24 21 18 15 12 10 8 6 4 2 

8.5. Итоги Кубка мира 2020 года во всех номинациях подводятся после окончания последнего 

этапа. При подведении итогов учитывается не более 4-х лучших результатов, показанных на 

этапах Кубка мира 2020 года. 

8.6. В каждой номинации определяются победители и призеры Кубка мира в общем зачете, среди 

женщин, среди ветеранов 60+. 

8.7.  В случае равенства очков у двух и более участников, места участников в каждой номинации 

определяются по наивысшему месту, занятому в одном из этапов. В случае равенства этого 

показателя - по наивысшему месту, занятому в другом этапе и т.д.  
 

9.   Награждение. 

9.1. Победителям Кубка мира в каждой номинации присваивается звание: 

- «Победитель Кубка мира 2020 года по шашкам-64» 

- «Победитель Кубка мира 2020 года по быстрой игре в шашки-64» 

 

 



     
- «Победитель Кубка мира 2020 года по молниеносной игре в шашки-64» 

9.2. Победителям Кубка мира среди женщин в каждой номинации присваивается звание: 

- «Победитель Кубка мира 2020 года по шашкам-64 среди женщин» 

- «Победитель Кубка мира 2020 года по быстрой игре в шашки-64 среди женщин» 

- «Победитель Кубка мира 2020 года по молниеносной игре в шашки-64 среди женщин» 

9.3. В каждой номинации победители в общем зачете и зачете среди женщин награждаются 

кубками, медалями и дипломами. Участники, занявшие второе и третье места, награждаются 

медалями и дипломами. Победители и призеры в зачете среди ветеранов награждаются 

дипломами.  

9.4. Участники, занявшие 1-3 место в общем зачете Кубка мира 2020 года по классической игре, 

получают звание «Международный гроссмейстер». Участники, занявшие 4-6 место, получают 

звание «Международный мастер». 

9.5. Участница, занявшая 1 место в общем зачете Кубка мира 2020 года по классической игре 

среди женщин, получает звание «Международный гроссмейстер». Участницы, занявшие 2 и 3 

место, получают звание «Международный мастер». 

9.6. Победители в общем зачете Кубка мира 2020 года по быстрой и молниеносной игре получают 

звание «Международный Мастер». Участники, занявшие второе и третье место, получают звание 

«Мастер IDF». 

9.7. Победители и призеры этапов Кубка мира 2020 года получают звания в соответствии с 

Регламентом присвоения международных званий IDF.  

9.8. Призеры Кубка мира 2020 года по классической игре среди мужчин и среди женщин 

допускаются к участию в Чемпионате мира 2021 года. 

9.9. Победители Кубка мира 2020 года по классической игре среди мужчин и среди женщин будут 

обеспечиваться в Чемпионате мира 2021 года проживанием и питанием  за счет организаторов. 

9.10. Победитель Кубка мира 2020 года по классической игре среди мужчин будет обеспечиваться 

приемом на двух этапах Кубка мира 2021 года. Участники, занявшие второе и третье место в 

Кубке мира 2020 года по классической игре среди мужчин, будут обеспечиваться приемом на 

одном этапе Кубка мира 2021 года. 

10.   Финансирование. 

10.1. Расходы на каждом этапе: 

- по проведению соревнований; аренде игровых помещений (наличие доступа в интернет 

обязательно), изготовлению атрибутики, информационных и рекламных материалов; награждению 

(кубки, медали, дипломы, призовой фонд); оплате работы судейской коллегии и обслуживающего 

персонала; транспортные расходы; компьютерное обеспечение – за счет проводящих организаций 

на местах; 

- по приему: проживание, питание не менее 6-ти иностранных участников и 2-х представителей 

IDF; проживание, питание, проезд главного судьи – за счет проводящих организаций на местах; 

- расходы остальных участников (проживание, питание, проезд, визы и т.д.) - за счет 

командирующих организаций или самих участников; 

10.2. Расходы по награждению по итогам Кубка мира 2020 года (кубки, медали, дипломы) -  за 

счет Международной федерации шашек.                                                      

 

 

Президент  

Международной федерации шашек (IDF) 

                                                           

 

 

 

   

     В.О. Лангин 

 

 


