
    

Условия проведения официальных соревнований  

Международной федерации шашек (IDF) в 2022-2024 г.г. 
 

Утверждены Правлением Международной федерации шашек (IDF) 15.12.2021 г. 
 

1. Чемпионаты 

Организаторы чемпионатов должны выполнить следующие условия: 

1.1. Иметь разрешение Федерации шашек своей страны на проведение чемпионата. 

1.2. Получить все необходимые согласования в соответствии с законодательством страны 

проведения чемпионата. 

1.3.  Организация чемпионата: 

     - Предоставить игровое помещение с освещением и температурой, соответствующим 

нормам; 

     - обеспечить помещения для судей, тренеров, зрителей; 

     - обеспечить инвентарь, соответствующий рангу соревнований;  

     - изготовить атрибутику, турнирные баннеры; 

     - обеспечить визовую поддержку игроков и сопровождающих; 

     - организовать торжественное открытие и торжественное закрытие соревнований с  

       исполнением национальных гимнов стран-победителей;  

     - организовать культурную программу для участников соревнований; 

     - привлекать к освещению соревнований средства массовой информации; 

     - обеспечить оргтехнику и наличие Интернета для судей и участников чемпионата; 

     - оперативно освещать ход соревнований в Интернете, обеспечить возможность 

трансляции игр и других мероприятий чемпионата в Интернете. 

1.4. Финансовые расходы. 

1.4.1. Расходы по приему участников (стран-членов Международной федерации шашек 

(IDF) -  далее – Международной федерации шашек): 

1.4.1.1. Молодежные чемпионаты (первенства) мира и Европы в возрастных группах: 

юниоры, юниорки до 27 лет, юниоры, юниорки до 20 лет, кадеты (юноши, девушки) до 17 

лет, мини-кадеты (юноши, девушки) до 14 лет, надежды (юноши, девушки) до 11 лет, 

юные надежды (мальчики, девочки) до  9 лет: 

Оплатить проживание и питание: 

- шести игрокам из каждой страны (по одному игроку, юноше или девушке, в возрастных 

группах – юниоры до 27 лет, юниоры до 20 лет, кадеты до 17 лет, мини-кадеты до 14 лет, 

надежды до 11 лет, юные надежды до 9 лет); 

- двум представителям Международной федерации шашек. 

Оплатить проживание, питание, проезд: 

- главному судье и главному секретарю. 
 

1.4.1.2.  Чемпионаты мира и Европы среди мужчин и женщин: 

Оплатить проживание и питание: 

     - чемпиону предыдущего чемпионата соответствующей версии; 

     - победителю Кубка мира (мужчины, женщины) года, предшествующего чемпионату; 

     - победителям континентальных чемпионатов; 

     - одному игроку от каждой страны;  

     - главному судье, главному секретарю, судьям; 

     - двум представителям Международной федерации шашек. 

Оплатить проезд: 

- главному судье, главному секретарю, некоторым игрокам по списку, утвержденному 

Международной федерации шашек. 

1.4.1.3. Чемпионаты мира и Европы среди ветеранов: 

Оплатить проживание и питание: 

     - главному судье и главному секретарю; 

     - двум представителям Международной федерации шашек.  



    
  Оплатить проезд: 

     - главному судье, главному секретарю.   

1.4.1.4. Чемпионаты мира и Европы среди команд: 

Оплатить проживание и питание: 

     - главному судье и главному секретарю; 

     - двум представителям Международной федерации шашек.  

Оплатить проезд: 

     - главному судье и главному секретарю. 

По решению Правления Международной федерации шашек могут быть оговорены другие 

условия по приему участников по отдельному договору.  

1.4.2.  Награждение участников: 

1.4.2.1.  Обеспечить призовой фонд: 

     - В чемпионатах мира среди мужчин  - не менее 20 000 Евро; 

     - В чемпионатах мира среди женщин – не менее 10 000 Евро. 

     - В чемпионатах Европы среди мужчин  - не менее 10 000 Евро; 

     - В чемпионатах Европы среди женщин – не менее   5 000 Евро; 

1.4.2.2. Предоставить кубки за три первых места в чемпионатах мира и Европы по 

классической, быстрой, молниеносной игре: 

     - мужчины; женщины – 18 кубков;  

     - ветераны (мужчины, женщины, 3 возрастных категории) – 18 кубков;  

     - юниоры до 27 лет; юниоры до 20 лет; кадеты до 17 лет; мини-кадеты до 14 лет; надежды 

до 11 лет; юные надежды до 9 лет – 108 кубков;  

     - лично-командный зачет в классической программе юношеских чемпионатов – 3 кубка;   

     - командные соревнования (мужчины, женщины) – 12 кубков;  

     - командные соревнования (юноши, девушки) – 18 кубков.  

1.4.2.3. Предоставить вещевые призы победителям классической программы молодежных 

чемпионатов в возрастных группах юниоры до 27 лет; юниоры до 20 лет; кадеты до 17 лет; 

мини-кадеты до 14 лет; надежды до 11 лет; юные надежды до 9 лет – всего не менее 12 

призов.     

1.4.3. Взнос за право проведения. 

Оплатить в Международную федерацию шашек взнос за право проведения чемпионата: 

- Чемпионат мира среди мужчин и женщин, матч за звание чемпиона мира – 3 000 евро; 

- Чемпионат Европы среди мужчин и женщин – 1 000 евро; 

- Другие мировые и континентальные чемпионаты – 200 евро. 

1.4.4. Расходы по проведению соревнований:  

1.4.4.1. Изготовить атрибутику, баннеры, информационные и рекламные материалы; оплатить 

следующие расходы: визовая поддержка, аренда помещений, организация открытия и 

закрытия, культурная программа, работа обслуживающего персонала, транспортные расходы, 

интернет, компьютерное обеспечение, освещение чемпионата в СМИ и интернете, трансляции 

игр и других мероприятий. 

1.4.4.2.  Расходы по оплате работы судей из расчета не менее:  

30 Евро в день главному судье и главному секретарю + один дополнительный день за 

оформление документов; 

не менее 15 Евро в день остальным судьям (не менее 10 судей в юношеских чемпионатах). 

1.5. Распределение взносов: 

1.5.1. Организаторы чемпионата получают 1/2 от суммы собранных турнирных взносов на 

организационные расходы. 

1.5.3. Если Международная федерация шашек самостоятельно организует чемпионат в новых 

странах – распределение взносов по решению Правления Международной федерации шашек. 

 

 

 



    
 

2. Кубок мира 
 

Организаторы Этапа Кубка мира должны выполнить следующие условия: 

2.1. Призовой фонд Этапа - не менее 2 000 Евро. 

2.2. Организаторы должны перечислить в Международную федерацию шашек взнос за право 

проведения Этапа Кубка мира в размере 200 Евро. 

2.3. Организаторы должны принять (обеспечить проживанием, питанием)  не менее 6 

участников из разных стран, главного судью и 2 представителя IDF по списку 

Международной федерации шашек.  

2.4. Организаторы должны предоставить кубки за три первых места в каждой программе. 

2.5. Организаторы должны обеспечить инвентарь, оргтехнику, интернет в игровом зале, 

атрибутику, культурную программу, освещение соревнований в СМИ и интернете. 

2.6. В случае невыполнения требований п. 2.1.-2.5.  Правление Международной федерации 

шашек будет рассматривать вопрос о целесообразности предоставления турниру статуса 

Этапа Кубка мира на следующий год. 

2.7. Если Международная федерация шашек самостоятельно организует Этап Кубка мира в 

новых странах – условия проведения по решению Правления.   
 

3. Международная федерация шашек: 
 

3.1. Осуществляет связь с национальными федерациями. 

3.2. Заключает договоры с проводящими организациями  о проведении соревнований. 

3.3. Утверждает Положения о соревнованиях. 

3.4. Назначает на каждое соревнование главного судью, главного секретаря, судейскую 

коллегию, Апелляционное жюри. 

3.5. Предоставляет официальные награды – дипломы и медали.  
  

4. Заявки на проведение официальных соревнований: 
 

4.1. Заявки на проведение официальных соревнований посылаются в письменном виде по 

форме в офис Международной федерации шашек по e-mail: office@idf64.org ежегодно до 01 

сентября на следующий календарный год.  

В заявках должна быть отражена информация по разделам 1 или 2. 

4.2. Заявки рассматриваются Правлением Международной федерации шашек на конкурсной 

основе. 

       

Проведение мероприятий, не оговоренных  условиями проведения официальных 

соревнований Международной федерации шашек в 2022-2024 г.г., производится по решению 

Правления Международной федерации шашек по отдельным договорам. 
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