
    

 

12-11-2020                Предварительный календарь мероприятий 

Международной федерации шашек (IDF)  

в 2021 году 
 

Чемпионаты мира: 

 №  Наименование  Даты Место 

1 Всемирные игры ТАФИСА 
Чемпионат мира среди мужчин и женщин 
(быстрая и молниеносная программы) 

18/06 – 24/06 

 

г. Лиссабон, 

Португалия 

2 Лично-командный чемпионат (первенство) мира: 
юниоры, юниорки до 27 лет (1995-2001 г.р.) 
юниоры, юниорки до 20 лет (2002-2004 г.р.) 
кадеты - юноши, девушки до 17 лет  
(2005-2007 г.р.) 
младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет     
(2008-2010 г.р.) 
надежды - юноши, девушки до 11 лет  
(2011-2012 г.р.) 
юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет 
(2013 г.р. и младше) 
Тренировочные мероприятия 

20/08 – 31/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/08 – 20/08 

п. Кранево, Болгария  

3 Чемпионат мира среди студентов 20/08 – 31/08 п. Кранево, Болгария 

4 Командный чемпионат (первенство) мира среди 
юношей, девушек (кадеты, младшие кадеты и 
надежды) 

23/08 п. Кранево, Болгария 

5 Командный чемпионат мира. Мужчины, женщины  24/08 – 30/08 п. Кранево, Болгария  

6 Чемпионат мира среди ветеранов:  

мужчины - 1961 г/р и старше (60+),  

мужчины - 1971-1962 г/р (50+) 

женщины – 1971 г/р и старше (50+) 

20/08 – 31/08 

 

 

п. Кранево, Болгария  

Кубок мира: 

  №  Наименование  Даты Место 

1 Международные соревнования  По назначению По назначению 

2 Международные соревнования  Июнь-июль По назначению 

3 Международные соревнования «Болгария-2021»    21/08 – 27/08 п. Кранево, Болгария 

4 Международные соревнования «Франция-2021» Октябрь  Франция 

5 Международные соревнования  Сентябрь-

ноябрь 

По назначению 

Португалия 

6 Международные соревнования  

Финал Кубка мира 

Декабрь 

 

По назначению 
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Чемпионаты Европы: 

 №  Наименование  Даты  Место  

1 Лично-командный чемпионат (первенство) 
Европы:  
юниоры, юниорки до 27 лет (1995-2001 г.р.) 
юниоры, юниорки до 20 лет (2002-2004 г.р.) 
кадеты - юноши, девушки до 17 лет  
(2005-2007 г.р.) 
младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет     
(2008-2010 г.р.) 
надежды - юноши, девушки до 11 лет  
(2011-2012 г.р.) 
юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет 
(2013 г.р. и младше) 

Май-июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По назначению 

2 Чемпионат Европы. Мужчины, женщины 04/06 – 13/06 Йыгева, Эстония 

 

 

 

 

 

Президент  

Международной федерации 

шашек (IDF) 

                                                           

 

 

 

 

   

       В.О. Лангин 

 

 


