
     

№ 32 от 01.06.2021 г.                   Федерациям шашек 
 

Уважаемые господа! 

Международная федерация шашек (IDF) в соответствии с Календарем соревнований на 2021 

год проводит Чемпионат мира по шашкам-64 среди ветеранов. 

Сроки проведения  

Сроки: с 20 августа (день приезда) по 31 августа (день разъезда) 2021 г.  

Мандатная комиссия будет работать 20 августа с 18.00 до 22.00.  
 

Место проведения и проживания  

Спортивный комплекс «Аква Лайф», ул. Черноморская 41, Кранево, Болгария.   

Участники соревнований 

Чемпионат мира по шашкам-64 среди ветеранов проводится в возрастных группах: 

мужчины 60 лет и старше (1961 г/р и старше);   

мужчины 50-59 лет (1971-1962 г/р);  

женщины 50 лет и старше (1971 г/р и старше).  

Участникам на дату начала соревнований должно исполниться необходимое количество лет. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены соответствующих возрастных групп, 

своевременно подавшие заявку, зарегистрировавшиеся в установленные сроки и уплатившие 

турнирный взнос. Количество участников, представляющих страну, не ограничено. 

Участники соревнований обязаны присутствовать в турнирном помещении, 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. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

Правила проведения соревнований 

Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.  

Соревнования проводятся по международной (русской) версии шашек-64 по по двум 

программам: классической и молниеносной. Все программы проводятся по системе 

микроматчей из двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно 

официальной таблице (745 позиций). 

Система проведения соревнований: опен-турнир (мужчины и женщины), швейцарская или 

круговая система в зависимости от количества участников.  

Контроли времени:  

Классическая программа: 30”+10’ каждому участнику до конца партии.  

Молниеносная программа: 3”+2’ каждому участнику до конца партии. 

Награждение 

Призеры соревнований во всех программах и во всех возрастных группах награждаются 

кубками, медалями и дипломами. 

Призовой фонд чемпионата составляет 1200 евро. 

Финансы 

Все расходы по участию спортсменов в соревнованиях несут командирующие организации 

или сами спортсмены. 
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Турнирный взнос за каждого участника: 40 (сорок) Евро. 

Взнос дает право участвовать в двух программах: классической и молниеносной.   

Турнирные взносы необходимо перечислить на расчетный счет Международной федерации 

шашек не позднее 15 августа 2021 года или, в исключительном случае, оплатить наличными 

деньгами в день регистрации 20 августа 2021 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 

Спортивный комплекс «Аква Лайф» является официальным местом для размещения 

участников, тренеров и сопровождающих. В целях обеспечения безопасности участников  и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований проживание у организаторов обязательно, 

бронирование размещения всех участников, тренеров и сопровождающих осуществляется 

только через организатора соревнований - Международную федерацию шашек (IDF). 

Проезд  

Из аэропорта Варна до автовокзала г. Варна автобусом № 409 (периодичность рейсов около 20 

минут).  

Автобусными рейсами или маршрутными такси на линии Варна - Кранево, Варна - Албена и 

Варна - Балчик, которые также заходят в Кранево.  

Расписание автобусов с автовокзала г. Варна http://avtogari.info/index_en.php  

Такси из аэропорта в Кранево (стоимость такси указана в аэропорту).  

Можно заказать трансфер у представителей спортивного комплекса «Аква Лайф».  

Заявки и контакты  

Заявки на участие, визовую поддержку и бронирование размещения подаются в офис 

Международной федерации шашек не позднее 20 июля 2021 г. по e-mail: office@idf64.org. 

Участники, несвоевременно подавшие заявки на участие и бронирование размещения, 

допущены к соревнованиям не будут. 

По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться в офис Международной федерации 

шашек по e-mail: office@idf64.org 

 

 

 

Президент  
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