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Федерациям шашек
Уважаемые господа!

Международная федерация шашек (IDF) в соответствии с Календарем соревнований на 2022
год проводит командный чемпионат мира по шашкам-64.
1. Место и сроки проведения.
Место проведения: Спортивный комплекс «Аква Лайф», ул. Черноморская 41, Кранево,
Болгария.
Сроки: с 25 августа (день приезда) по 1 сентября 2022 г.
Мандатная комиссия будет работать 25 августа с 18.00 до 21.00.
2. Правила проведения соревнований
Командный чемпионат мира по шашкам-64 проводится раздельно среди мужских и женских
команд.
К участию в соревнованиях допускается по одной мужской и женской команде от каждой
национальной федерации-члена IDF.
Состав команды у мужчин: 3 человека + 3 запасных игрока; у женщин: 2 человека + 2
запасных игрока.
Доски в команде не закреплены за участниками; рассадка игроков по доскам на все туры
производится согласно заявке, поданной перед туром.
Соревнования проводятся по русской версии шашек-64, по системе микро-матчей из двух
партий по двум дисциплинам: классическая и молниеносная игра.
Во всех дисциплинах у мужчин на первой и второй досках проводится жеребьевка
начальных ходов и позиций согласно официальной таблице IDF (745 позиций), на третьей
доске - жеребьевка первого хода белых; у женщин на обеих досках проводится жеребьевка
начальных ходов согласно официальной таблице IDF (150 позиций).
Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками
команды. В случае равенства очков, набранных двумя или более командами, места команд
определяются в соответствии с официальными Правилами игры и соревнований IDF.
3. Требования к участникам
Участники обязаны соблюдать Правила и Регламент соревнований.
Участники обязаны соблюдать дресс-код.
Участники обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия. 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.
4. Финансы.
Все расходы по участию команд в соревнованиях несут командирующие организации.
Турнирный взнос 20 Евро за каждого участника (включая запасных игроков) за участие в
каждой дисциплине согласно заявке, поданной до начала соревнований.
Турнирные взносы необходимо перечислить на расчетный счет Международной федерации
шашек не позднее 15 августа 2022 года или, в исключительном случае, оплатить наличными
деньгами в день регистрации 25 августа 2022 года. В случае банковского перевода в
мандатную комиссию необходимо предъявить квитанцию об оплате.
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Спортивный комплекс «Аква Лайф» является официальным местом для размещения
участников, тренеров и сопровождающих. В целях обеспечения безопасности при
проведении соревнований проживание у организаторов обязательно, бронирование
размещения всех участников, тренеров и сопровождающих осуществляется только через
организатора соревнований - Международную федерацию шашек (IDF).
5. 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 спортивного комплекса «Аква Лайф».
6. Заявки и контакты.
По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться в офис Международной федерации
шашек по e-mail: office@idf64.org
Заявки от национальных федераций подаются:
- на участие и визовую поддержку - не позднее 10 июля 2022 г.;
- на бронирование размещения - не позднее 20 июля 2022 г.
Бронирование мест в порядке очередности поступления заявок
Формы заявок на визовую поддержку и бронирование размещения опубликованы на сайте
Международной федерации шашек www.idf64.org
Несвоевременно поданные заявки рассматриваться не будут.
Текущая информация по организации и проведению соревнований будет размещаться на
сайте Международной федерации шашек www.idf64.org.

Президент
Международной федерации шашек (IDF)

В.О. Лангин

