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Федерациям шашек
Уважаемые господа!

Международная федерация шашек (IDF) совместно с Объединенной федерацией шашек
Грузии в соответствии с Календарем соревнований на 2020 год в г. Кобулети (Грузия)
проводит 1-й Этап Кубка мира 2020 года - Международные соревнования по шашкам
«Грузия-2020».
1. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в отеле «Sunrise Hotel», ул. Давида Агмашенебели 322, 6200 г.
Кобулети (Грузия).
Сроки: с 04 мая (день приезда) по 10 мая (день разъезда) 2020 г.
Мандатная комиссия будет работать 4 мая с 17.00 до 20.00, техническое совещание и
жеребьевка в 20.30.
Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований.
2. 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.
3. Система проведения и контроли времени.
Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.
Соревнования проводятся по международной (русской) версии шашек-64 по двум
программам: классической и молниеносной.
Все программы проводятся по швейцарской системе, по системе микро-матчей из двух
партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно официальной таблице (745
позиций).
4. 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 и
женщин.
Дополнительно, в зависимости от количества участников, определяются победители и
призеры среди ветеранов, юниоров, юниорок до 20 лет (2001 и моложе).
Спортсмены, принявшие участие в 1-м Этапе Кубка мира, получают очки в общий зачет
Кубка Мира в соответствии с Положением о Кубке Мира 2020 года.

5. Награждение.
Участники, занявшие 1-е место в каждой программе в номинациях среди мужчин и женщин,
награждаются кубками.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в каждой программе в номинациях среди мужчин и
женщин, награждаются медалями и дипломами.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в каждой программе в номинациях среди ветеранов,
юниоров, юниорок до 20 лет награждаются дипломами.
Призовой фонд соревнований составит не менее 1000 Евро.
Дополнительные призы будут объявлены организаторами на открытии соревнований.
6. Финансы.
Отель «Sunrise Hotel» является официальным местом проживания участников, тренеров и
сопровождающих.
Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут командирующие
организации или сами участники. Расходы по организации и проведению соревнований
несет Оргкомитет.
Турнирный взнос за каждого участника: 30 (тридцать) Евро за участие в двух программах:
классической и молниеносной.
В случае участия в одной из программ турнирный взнос за каждого участника составляет 20
(двадцать) Евро за каждую программу.
Турнирные взносы необходимо перечислить на расчетный счет Международной федерации
шашек не позднее 20 апреля 2020 года или, в исключительном случае, оплатить наличными
деньгами в день регистрации 4 мая 2020 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
7. Проезд.
Добраться в г. Кобулети можно на общественном транспорте, такси или заказав трансфер из
аэропортов Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
8. Заявки и контакты.
По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться в офис Международной федерации
шашек по e-mail: office@idf64.org
Заявки на участие и бронирование размещения принимаются в офис Международной
федерации шашек по e-mail: office@idf64.org не позднее 13 апреля 2020 г.
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