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Олимпиада интеллектуального спорта 2020 (MSO) 

Онлайн соревнования по шашкам-64 

РЕГЛАМЕНТ 

Международная федерация шашек (IDF) 9 и 16 августа 2020 года проводит на платформе 

Gambler (https://www.playelephant.com/) онлайн соревнования по шашкам-64 в рамках 

Олимпиады интеллектуального спорта 2020 (MSO) https://msoworld.com/ 

 

1. Цель соревнований.  
 

• Популяризация шашек и интеллектуальных игр в мире. 

• Повышение мастерства шашистов. 

• Определение сильнейших шашистов в онлайн турнирах. 

 

2. Программа соревнований 
 

День  № Турнир Регистрация 

на сайте 

Gambler* 

Начало 

турнира* 

День 1 

9 августа 

воскресенье 

 

1 Опен-турнир по бразильским шашкам 

 
15.30 16.00 

2 Молодежный турнир по бразильским 

шашкам (юноши, девушки до 17 лет, 

родившиеся 1 января 2004 г. и позже) 

15.30 16.00 

День 2 

16 августа 

воскресенье 

 

3 Опен-турнир по русским шашкам 

 
15.30 16.00 

4 Молодежный турнир по русским 

шашкам (юноши, девушки до 17 лет, 

родившиеся 1 января 2004 г. и позже) 

15.30 16.00 

* Время регистрации и начала турниров UK (17.30/18.00 MSK) 

 

3. Система проведения соревнований. 
 

• Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, по системе микро-матчей из  

   двух партий.  

   Контроль времени 3 минуты + 2 секунды на ход на партию каждому участнику. 

• Продолжительность каждого турнира 3 часа. 

• Опен-турниры проводятся с жеребьевкой начальных ходов сайта Gambler для  

   русских/бразильских шашек. 

• Молодежные турниры проводятся в классические шашки без жеребьевки начальных  

   ходов. 

 

4. Участники. 
 

• В опен-турниры допускаются заявленные игроки любого возраста и пола, имеющие 

звание не ниже кандидата в мастера спорта из стран, где установлены нормы 

национальных званий. Для стран, где нормы национальных званий не установлены, 

допускаются все заявленные игроки. 

• В молодежные турниры допускаются все заявленные игроки (юноши и девушки,  

родившиеся 1 января 2004 года и позже). 

 

 

 

 

https://www.playelephant.com/
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5. Регистрация. 
 

Все участники, которые не зарегистрированы на платформе Gambler, должны 

зарегистрироваться там заранее. 

Инструкция по регистрации на платформе Gambler опубликована на сайте IDF. 

Все участники должны указать в своей карточке следующие данные: фамилия, имя, дата 

рождения, звание/разряд, город и страна проживания, тренер (при наличии). 

Данные в карточке должны быть полными и достоверными. 

Международная федерация шашек будет проверять данные участников. 

Участники с неполными данными или с данными, которые не будут подтверждены, не 

будут допущены в турниры. 

Регистрация на турниры проводится в 2 этапа. 

Предварительная регистрация: 

Участники заполняют специальные Google формы: 

Бразильские шашки, регистрация не позднее 8 августа (22.00UK/24.00MSK) 

MSO/IDF Open Brazilian Draughts Tournament 

MSO/IDF Youth Brazilian Draughts Tournament U17 

Русские шашки, регистрация не позднее 15 августа (22.00UK/24.00MSK) 

MSO/IDF Open Russian Draughts Tournament 

MSO/IDF Youth Russian Draughts Tournament U17 

Участники указывают в Google форме для каждого турнира свои достоверные данные: 

фамилия, имя, дата рождения, звание/разряд, город и страна проживания, тренер (если 

имеется), ник игрока (ник должен содержать все данные участника) и адрес электронной 

почты для обратной связи. Все данные должны быть заполнены латинскими буквами. 

Регистрация на турнир 

После регистрации в Google форме, проверки и включения в списки соответствующих 

турниров участники смогут в день игры зарегистрироваться и присоединиться к своему 

турниру в соответствии с расписанием и ссылкой на турнир.  
 

Ссылки на турниры будут опубликованы позже. 

 

6. Подведение итогов соревнований 

• Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

• В случае равенства очков определение мест производится по дополнительным 

показателям, которые используются при проведении турниров на платформе сайта 

Gambler. 

• По итогам соревнований определяются победители и призеры в следующих номинациях:  
 

Опен-турниры 

- 3 лучших мужчины  

- 3 лучших женщины 

- 3 лучших игрока из Азии, Африки и Пан Америки  

- 3 лучших ветерана-мужчины 60+ (на день начала турнира) 

- 3 лучших ветерана-женщины 60+ (на день начала турнира) 

- 3 лучших юниора до 20 лет (родившихся 1 января 2001 г. и позже)  

- 3 лучших юниорки до 20 лет (родившихся 1 января 2001 г. и позже) 

Молодежные турниры 

- 3 лучших юноши до 17 лет (2004-2006 г.р.) 

- 3 лучших девушки до 17 лет (2004-2006 г.р.) 

- 3 лучших юноши до 14 лет (2007-2009 г.р.)  

- 3 лучших девушки до 14 лет (2007-2009 г.р.) 

- 3 лучших юноши до 11 лет (родившихся 1 января 2010 г. и позже) 

- 3 лучших девушки до 11 лет (родившихся 1 января 2010 г. и позже) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-tl8kp5t03l3rNch3ooFWBdn25LmrSQlERcfKCgvZs2GHGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOA1j1FbRzieeBcpxkO3FFuuf3kUMQpvP81Ua5wHiB1I_ihQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_XGX5PE-DaTlPKBBUFljkoBM9r0ZufrcAtwE3xWzyuK-KJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb8N1qLevVqGJbsTAG7oTiZPgG8RH7FazssLio0qFdqFbSPQ/viewform
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7. Награждение 
 

• Все победители и призеры награждаются дипломами.  

• Все участники, получают памятные дипломы. 

• Дополнительные призы будут объявлены до начала соревнований. 

 

8. Контроль честности игры 
 

Регистрируясь для участия в турнире, участник подтверждает, что он/она будет играть 

честно и не будет использовать для подсказки какие-либо устройства, компьютерные 

программы или советы других людей. 

Будет создана специальная комиссия. В комиссию войдет как минимум один 

представитель из трех групп: 

- гроссмейстеры или сильные мастера, 

- опытные геймеры на платформе Gambler, 

- специалисты в области программирования логических игр. 

Обоснованные протесты на подозрение в читерстве подаются по электронной почте 

office@idf64.org в течение одного часа после окончания турнира. 

По результатам рассмотрения протестов читеры могут быть дисквалифицированы без 

возможности обжалования. Их места исключаются из окончательного распределения мест 

в турнире. 
 

По всем вопросам участия в турнирах вам необходимо обращаться в офис IDF по 

электронной почте: office@idf64.org  
 

Актуальная информация об организации и проведении турниров будет размещена на 

сайте Международной федерации шашек www.idf64.org  
 

mailto:office@idf64.org
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