
     

№ 12 от 21.01.2023 г.                                                                                      Федерациям шашек  

Уважаемые господа! 

Международная федерация шашек (IDF) в соответствии с Календарем соревнований на 2023 

год проводит в Турции ряд мероприятий: 

1) Учебно-тренировочные мероприятия. 

2) Чемпионат (первенство) Европы по шашкам-64 среди юношей и девушек.  
 

1. Место и сроки проведения.  

Место проведения: отель Beach Club Doğanay 5*, Алания (Турция)  

Адрес: Konaklı Mah. Mustafa Kemal Blv. No:289, Алания (Турция). 

Сроки: 

1) Учебно-тренировочные мероприятия  

с 19 апреля (день приезда) по 23 апреля (день разъезда) 2023 г.  

2) Чемпионат (первенство) Европы по шашкам-64 среди юношей и девушек  

с 23 апреля (день приезда) по 2 мая (день разъезда) 2023 г.  

Мандатная комиссия будет работать 23 апреля с 16.00 до 22.00.  

 

2. Участники соревнований. 

- юниоры, юниорки до 27 лет (1997-2003 г.р.); 

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004-2006 г.р.); 

- кадеты - юноши, девушки до 17 лет (2007-2009 г.р.); 

- младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет (2010-2012 г.р.); 

- надежды - юноши, девушки до 11 лет (2013-2014 г.р.); 

- юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет (2015 г.р. и моложе). 

В возрастных группах до 27, 20, 17, 14, 11 лет  могут принимать участие спортсмены 

младших возрастов. 

 

3. Требования к участникам 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены национальных федераций стран - 

членов Международной федерации шашек по заявкам национальных федераций. 

Международная федерация шашек имеет право пригласить спортсменов из стран, не 

являющихся членами Международной федерации шашек, или индивидуальных спортсменов. 

Спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь могут выступать только под 

флагом IDF или в нейтральном статусе.   

К участию в соревнованиях в каждой возрастной группе допускаются не более 6 

спортсменов от каждой национальной федерации.  

Дополнительные места в каждой возрастной группе могут предоставляться:  

2 места организаторам, 2 места по решению IDF, места спонсорам по решению Правления 

(эти места могут быть переданы любой федерации).    

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. 
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Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

 

4. Правила проведения соревнований.  

Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.  

Соревнования являются личными.  

Соревнования проводятся по международной версии шашек-64. 

Соревнования проводятся по по системе микро-матчей из двух партий.  

Система проведения каждого соревнования (швейцарская или круговая) и количество туров 

устанавливается судейской коллегией в зависимости от количества участников.  

Дисциплины: Контроли времени: 

Классическая игра 30’ + 15” каждому участнику до конца партии, перерыв между 

партиями 5 минут; запись ходов обязательна до конца партии 

Быстрая игра 7’ + 3” каждому участнику до конца партии 

Молниеносная игра 3’ + 2” каждому участнику до конца партии 
 

Жеребьевка ходов, обязательная в обеих партиях микро-матча: 

юниоры до 20 и до 27 лет официальная таблица IDF (745 позиций) 

юниорки до 20 и до 27 лет официальной таблица IDF (150 позиций) 

юноши, девушки до 14 и 17 лет жеребьевка первого хода белых 

юноши, девушки до 11 лет 

мальчики, девочки до 9 лет  

без жеребьевки 

без жеребьевки 

 

5. Определение победителей.  

Места участников в каждой дисциплине в каждой возрастной группе 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 каждой дисциплине определяются победители и призеры среди юниоров и юниорок до 27 

лет; юниоров и юниорок до 20 лет; кадетов - юношей и девушек до 17 лет; младших кадетов 

- юношей и девушек до 14 лет; надежд - юношей и девушек до 11 лет, юных надежд -  

мальчиков и девочек до 9 лет. 

 

6. Награждение.  

Призеры соревнований во всех дисциплинах во всех возрастных группах награждаются 

кубками/наградами, официальными медалями и дипломами. 

 

7. Финансы.  

7.1. Турнирные взносы.  

Турнирный взнос за каждого участника: 

- 60 евро за участие в трех дисциплинах - классическая, молниеносная и быстрая игра; 

- 40 евро за участие в дисциплине - классическая игра; 

- 20 евро за участие в дисциплине - молниеносная игра; 

- 20 евро за участие в дисциплине - быстрая игра. 

Турнирные взносы необходимо оплатить наличными деньгами в день регистрации 23 апреля 

2023 года. Участники, не оплатившие турнирный взнос до окончания регистрации, к 

соревнованиям допущены не будут. 

  

7.2. Размещение и питание. 

Отель Beach Club Doğanay Алания (Турция) является официальным местом размещения 

участников, тренеров и сопровождающих. 

Размещение всех участников, тренеров и сопровождающих в официальном отеле 

обязательно, бронирование размещения осуществляется только через организатора 

соревнований - Международную федерацию шашек. 



     

 

Проживанием и питанием обеспечиваются только игроки национальных федераций - членов 

Международной федерации шашек.  

Организаторы обеспечивают проживанием и 3-х разовым питанием с 23 апреля (с обеда) по 2 

мая (завтрак) 2023 г. (всего 9 суток) по 6 участников от каждой страны - по одному юноше 

или девушке в  возрастных группах до 27, 20, 17, 14, 11, 9 лет, если в возрастной группе 

участвует 2 игрока или более (2 юноши, или 2 девушки, или юноша и девушка, или более).  

Расходы по их проезду, а также расходы по командированию остальных участников и 

тренеров-представителей несут командирующие организации. 

Спортсмены младших возрастов, выступающие в старших возрастных группах, 

проживанием и питанием не обеспечиваются.   

Участники, обеспечивающиеся проживанием и питанием за счет организаторов, обязаны 

участвовать во всех трех дисциплинах: классическая, быстрая и молниеносная игра. 

Подробная информация о размещении участников опубликована на сайте Международной 

федерации шашек www.idf64.org 

 

8. Проезд.  

Добраться до отеля можно из аэропорта Анталии на общественном транспорте, такси или 

заказав трансфер. 

 

9. 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 4 апреля 2023 г. 

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 
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