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Федерациям шашек
Уважаемые господа!

Международная федерация шашек (IDF) совместно с Объединенной федерацией шашек
Грузии в соответствии с Календарем соревнований на 2022 год проводит в г. Кобулети
(Грузия) Международные соревнования по шашкам-64 «Грузия-2022» - Кубок мира.
1. Место и сроки проведения.
Место проведения: Отель «Sunrise Hotel», ул. Давида Агмашенебели 322, 6200 г. Кобулети
(Грузия).
Сроки: с 4 октября по 11 октября 2022 г.
Мандатная комиссия будет работать 4 октября с 16.00 до 22.00.
2. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены независимо от пола, возраста и
рейтинга, своевременно подавшие заявку на участие, зарегистрировавшиеся в установленные
сроки и уплатившие турнирный взнос. Количество участников, представляющих страну, не
ограничено. Спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь могут выступать
только под флагом IDF или в нейтральном статусе.
Участники должны соблюдать Правила и Регламент соревнований.
Участники должны соблюдать дресс код.
Участники обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований; в
случае отсутствия на церемонии закрытия они лишаются официальных наград, награды не
высылаются и не передаются.
Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований.
3. Правила проведения соревнований.
Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.
Проводится три раздельных соревнования:
1. Русские шашки, молниеносная игра.
2. Бразильские шашки, молниеносная игра
3. Русские шашки, быстрая игра.
Во всех соревнованиях проводятся опен-турниры по швейцарской системе в 7-9 туров, по
системе микро-матчей из двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно
официальным таблицам IDF.
4. Определение победителей.
В каждом соревновании места участников определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае равенства очков у двух и более участников дополнительные критерии
устанавливаются судейской коллегией в соответствии с регламентом соревнований.
В каждом соревновании определяются победители и призеры среди мужчин, женщин,
юниоров, юниорок до 20 лет (2003 и моложе).
Спортсмены, принявшие участие в Кубке мира, получают очки в общий зачет Кубка Мира в
соответствии с Положением о Кубке Мира 2022 года. Очки за места в каждом соревновании
суммируются.

5. Награждение.
В каждом соревновании:
Участники, занявшие 1-е место среди мужчин и женщин, награждаются кубками.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место среди мужчин и женщин, награждаются медалями и
дипломами.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в зачете среди юниоров и юниорок до 20 лет,
награждаются дипломами.
Призовой фонд соревнований составит не менее 2000 долларов США.
6. Финансы.
Все расходы по участию спортсменов в соревнованиях несут командирующие организации
или сами спортсмены. Расходы по организации и проведению мероприятий несет
Оргкомитет.
6.1. Турнирные взносы.
Турнирный взнос за каждого участника:
- 50 евро за участие во всех трех соревнованиях;
- 20 евро за участие в каждом соревновании.
Турнирные взносы необходимо оплатить наличными деньгами в день регистрации 4 октября
2022 года. Участники, не оплатившие турнирный взнос до окончания регистрации, не будут
допущены к соревнованиям.
6.2. Размещение и питание.
Отель «Sunrise Hotel» является официальным местом размещения участников, тренеров и
сопровождающих.
В целях обеспечения безопасности участников и соблюдения санитарно-гигиенических
требований размещение всех участников, тренеров и сопровождающих в официальном отеле
обязательно, бронирование размещения осуществляется только через организатора
соревнований - Международную федерацию шашек (IDF).
Подробная информация о размещении участников опубликована на сайте Международной
федерации шашек www.idf64.org
7. Проезд.
Добраться в г. Кобулети можно из аэропортов Батуми, Кутаиси и Тбилиси на общественном
транспорте, такси или заказав трансфер.
8. Заявки и контакты.
По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться в офис Международной федерации
шашек по e-mail: office@idf64.org
Заявки на участие, бронирование размещения, трансфер к месту проведения соревнований и
обратно принимаются в офис Международной федерации шашек не позднее 3 сентября
2022г. Несвоевременно поданные заявки рассматриваться не будут.
Текущая информация по организации и проведению соревнований будет размещаться на
сайте Международной федерации шашек www.idf64.org.
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