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№ 16 от 21.01.2023 г.                                                                                              Федерациям шашек  

Уважаемые господа! 

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

в период с 28 апреля по 7 мая 2023 г. проводит в Турции Чемпионат Европы по шашкам-64 среди 

мужчин и женщин.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Чемпионате Европы по шашкам-64 2023 года  

среди мужчин и женщин  
 

1. Руководство проведением соревнований. 

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата Европы по шашкам-64           

2023 года среди мужчин и женщин, далее по тексту – Чемпионата, осуществляет Международная 

федерация шашек (IDF), далее по тексту Международная федерация шашек, и Оргкомитет 

соревнований. 

1.2. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Международной федерацией шашек.  

2. Время и место проведения. 

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

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

2.2. Сроки проведения: с 28 апреля (день приезда) по 7 мая (день разъезда) 2023 г.  

Мандатная комиссия будет работать 28 апреля с 18.00 до 22.00. 

                                                          3. Программа соревнований. 

3.1. Соревнования являются личными. 

3.2. Чемпионат проводится раздельно среди мужчин и женщин. 

3.3.  В рамках Чемпионата проводятся следующие соревнования:     

3.3.1. Чемпионат Европы по молниеносной игре в шашки-64. 

3.3.2. Чемпионат Европы по быстрой игре в шашки-64. 

3.3.3. Чемпионат Европы по шашкам-64. 

                                              4. Участники соревнований. 

4.1. К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены национальных федераций - членов 

Международной федерации шашек. 

4.2.  Международная федерация шашек имеет право пригласить спортсменов из стран, не 

являющихся членами Международной федерации шашек, или индивидуальных спортсменов.  

4.3. Спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь могут выступать только под 

флагом IDF или в нейтральном статусе.   

4.4. К участию в чемпионате Европы среди мужчин (классическая игра) допускаются: 

♦  призеры чемпионата Европы 2021 года (классическая игра):  

    Игорь Михальченко, Александр Шварцман, Арунас Норвайшас;  

♦  призеры Кубка мира года 2021 года:  

    Георгий Таранин, Дмитрий Мельников, Щукин Роман;    

♦ пять участников от каждой национальной федерации-члена Международной федерации шашек;  

♦  места спонсоров – по решению Международной федерации шашек; 
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♦  два участника – по решению Международной федерации шашек; 

♦  дополнительные участники – места организаторов по решению Международной федерации 

шашек. 

4.5. К участию в чемпионате Европы среди женщин (классическая игра) допускаются: 

♦  призеры чемпионата Европы 2021 года (классическая игра):  

    Якубович Яна, Хващинская Вера, Саврас Эмма;  

♦  призеры Кубка мира года 2021 года: 

    Стрельцова Светлана, Петрова Полина, Чеснокова Мария;  

♦  пять участниц от каждой национальной федерации-члена Международной федерации шашек;    

♦  места спонсоров – по решению Международной федерации шашек; 

♦  две участницы – по решению Международной федерации шашек; 

♦  дополнительные участницы – места организаторов по решению Международной федерации  

шашек. 

4.6. К участию в чемпионате Европы по быстрой и молниеносной игре допускаются: 

♦  Спортсмены, персонально допущенные в чемпионат Европы (классическая игра) по п. 4.4. и 

4.5. кроме участников от каждой национальной федерации-члена Международной федерации 

шашек; 

♦  по шесть участников от каждой национальной федерации-члена Международной федерации  

шашек. 

5. Требования к участникам. 

5.1.  Участники обязаны знать и соблюдать Правила игры и соревнований IDF. 

5.2.  Участники обязаны соблюдать Регламент соревнований и Кодекс этики. 

5.3. За нарушение во время соревнования игроком или членом делегации игрока Регламента 

соревнования и Кодекса этики по решению Апелляционного жюри к игроку могут быть 

применены санкции, в том числе штраф в размере от 0 до 100% причитающегося игроку 

денежного приза.  

5.4. Участники обязаны соблюдать дресс-код - участвовать в соревнованиях в спортивной форме, 

или в одежде, соответствующей рангу соревнований; а также иметь одежду для официальных 

мероприятий (костюм и светлая рубашка для мужчин, брючный костюм или платье для женщин). 

5.5. Участники обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований с 

соблюдением дресс-кода. В случае отсутствия на церемонии закрытия участники лишаются 

официальных наград, награды не высылаются и не передаются. 

5.6. Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

6. Правила проведения соревнований. 

6.1. Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.  

6.2. Все Чемпионаты проводятся по международной версии шашек-64. 

6.3. Все соревнования проводятся  по системе микро-матчей из двух партий с жеребьевкой ходов, 

обязательной в обеих партиях микро-матча: 

♦  у мужчин: с жеребьевкой, ходов и позиций согласно официальной таблице (745 позиций) 

♦  у женщин: с жеребьевкой ходов, согласно официальной таблице (150 позиций) 

6.4. Жеребьевка первого тура проводится с учетом рейтингов, каждого последующего тура – при 

помощи компьютерной программы жеребьевки. 

6.5. Система проведения.  

6.5.1. Все Чемпионаты проводятся  по смешанной системе в 2 этапа: предварительный этап и 

финальный этап.  

В финальный этап в каждом Чемпионате допускается не более трех игроков от одной страны.    

6.5.2. Чемпионаты Европы по молниеносной и быстрой игре:   

Предварительный этап: 

У мужчин и у женщин предварительный этап проводится по швейцарской системе. 

Количество туров: 

♦  Молниеносная игра: 7-9 туров. 

♦  Быстрая игра: 7 туров. 
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Финальный этап: 

Участники, занявшие в предварительном этапе 1-8 место, разыгрывают места в ¼ финала, 

полуфинале и финале, играя по одному  микро-матчу в каждом соревновании. 

¼ финала 

Играют пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. В каждой паре игрок, победивший в микро-матче, продолжает 

борьбу в полуфинале за 1-4 места.  

В случае ничейного результата в микро-матче, в полуфинал выходит игрок, занявший более 

высокое место на предварительном этапе.  

Игроки, проигравшие в матчах ¼ финала, играют, соответственно, за 5-8 места. 

Полуфинал   

По итогам ¼ финала в полуфинале играют пары 1-4, 2-3, 5-8, 6-7. 

Номера в полуфинале участники получают согласно месту, занятому на предварительном этапе.  

В финал выходит игрок, победивший в микро-матче. В случае ничейного результата в микро-

матче, в финал выходит игрок, занявший более высокое место на предварительном этапе. 

Финал 
В матчах за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е место победителем становится игрок, победивший в микро-матче. В 

случае ничейного результата, победителем становится игрок, занявший более высокое место на 

предварительном этапе. 

Контроль времени: 

♦  Молниеносная игра: 3’+2” до конца партии каждому участнику на каждом этапе. 

♦  Быстрая игра: 5’+3” до конца партии каждому участнику на каждом этапе. 

В стадиях ¼ финала, полуфинале и финале в случае победы сильнейшей стороны в первой 

партии микро-матча вторая партия не играется. 

6.4.3. Чемпионат Европы по классической игре:  

Предварительный этап: 

Предварительный этап проводится по швейцарской системе в 8 туров у мужчин и 7 туров у 

женщин.  

Финальный этап: 

Участники, занявшие на предварительном этапе 1-8 место, разыгрывают места в ¼ финала, 

полуфинале и финале, играя по одному  микро-матчу в каждом соревновании. 

Участники, занявшие 9 место и ниже, играют один дополнительный тур по швейцарской системе.  

¼ финала 

Играют пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.  

В каждой паре игрок, победивший в микро-матче, продолжает борьбу в полуфинале за 1-4 места. 

В случае ничьей в микро-матче в полуфинал выходит игрок, занявший более высокое место на 

предварительном этапе.  

Игроки, проигравшие в матчах ¼ финала, играют далее, соответственно, за 5-8 места.   

Полуфинал 

По итогам ¼ финала в полуфинале играют пары 1-4, 2-3, 5-8, 6-7. 

Номера в полуфинале участники получают согласно месту, занятому на предварительном этапе.   

В финал выходит игрок, победивший в микро-матче. В случае ничьей в микро-матче в финал 

выходит игрок, занявший более высокое место на предварительном этапе. 

Финал 

В финальных матчах разыгрываются 1-е, 3-е, 5-е и 7-е место. Победителем становится игрок, 

победивший в микро-матче. В случае ничейного результата, победителем становится игрок, 

занявший более высокое место на предварительном этапе. 

Контроль времени: 30’+10” до конца партии каждому участнику на всех этапах.  

На всех этапах запись партий обязательна для всех участников. Перерыв между партиями – пять 

минут.  

В финальном этапе в случае победы сильнейшей стороны в первой партии микро-матча и отказа 

играть вторую партию микро-матча, участнику засчитывается поражение в данной партии, в 

микро-матче фиксируется ничейный результат 1:1. 
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7. Особые условия: 

 падение флажка фиксируют только участники данной партии; 

 в Чемпионате с классическим контролем времени запись ходов обязательна до конца партии; 

 игрок может предложить ничью, если каждым соперником сделано не менее 20 ходов; 

      в Чемпионатах по молниеносной и быстрой игре игроки могут согласиться на ничью только 

если число шашек, для каждого игрока составляет 6 или менее;  

♦    ничейное окончание партий будет подробно отражено в регламенте чемпионата;  

 участники обязаны за 5 минут до начала тура находиться  в турнирном зале для проведения 

жеребьевки ходов; 

 участники обязаны покинуть игровую зону после окончания матча; участники, 

невыполняющие данное требование, получают замечание и другие дисциплинарные 

взыскания согласно Правилам; 

 участник, опоздавший на игру, получает предупреждение; если участник опоздал более, чем 

на  время  контроля времени в первой партии микро-матча, ему засчитывается поражение в 

микро-матче. При повторном опоздании на игру к участнику могут быть применены санкции 

вплоть до исключения из турнира; 

 участники, тренеры и зрители обязаны выключать мобильные телефоны в игровом зале; за 

звонок мобильного телефона участнику засчитывается поражение в микро-матче, тренеры и 

зрители удаляются из игрового зала на один день; 

 зрители и тренеры обязаны соблюдать тишину в игровом помещении. В случае нарушения 

этого пункта они удаляются из игрового помещения на один день; 

 организаторы оставляют за собой право использовать на своем сайте любые видео и 

фотоматериалы, сделанные в игровых помещениях во время проведения соревнований; 

объекты на видео и фотографиях, входя в турнирное помещение, дают согласие на это 

организаторам; 

 участники обязаны участвовать в согласованных организаторами мероприятиях: пресс-

конференциях, встречах со СМИ, интервью и т.д.;   

 протесты подаются в судейскую коллегию в течение получаса после окончания тура; при 

подаче протеста вносится залог в сумме 100 Евро, в случае удовлетворения протеста залог 

возвращается; 

 после указанного в регламенте соревнования срока протесты не принимаются и не 

рассматриваются. Любые протесты после указанного срока рассматриваются как 

некорректное поведение с применением санкций в соответствии с Этическим кодексом. 

8.  Определение победителей. 

8.1. Места в соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками. 

За победу дается - 2 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. 

8.2.  В случае равенства очков у двух и более участников места участников в предварительных 

этапах определяются по следующим критериям: 

♦   сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата (усеченный 

коэффициент Солкофа), без учета 2-х наименьших результатов, 3-х наименьших результатов, и 

т.д.   

♦   сумма очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца), 

♦   лучший результат с соперниками в порядке занятых мест.   

8.3. Итоговые места участников, занявших 9 место и ниже на предварительном этапе чемпионата 

Европы по классической игре, определяются с учетом очков и мест, занятых на предварительном 

этапе и очков, набранных в 9 туре (8 туре у женщин). В случае равенства итоговых очков, более 

высокое место занимает участник, занявший более высокое место на предварительном этапе.     

9. Награждение. 

9.1. Победителям чемпионата Европы по шашкам-64 у мужчин и у женщин (классическая игра) 

присваивается звание «Чемпион Европы по шашкам-64 2023 года». Они награждаются 

кубками/наградами, официальными медалями и дипломами.  
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Участники, занявшие второе и третье места награждаются соответственно кубками/наградами, 

официальными медалями и дипломами. Все участники награждаются памятными дипломами. 

9.2. Победителям чемпионата Европы по шашкам-64 у мужчин и у женщин по быстрой игре 

присваивается звание «Чемпион Европы 2023 года по быстрой игре в шашки-64». Они 

награждаются кубками/наградами, официальными медалями и дипломами.  

Участники, занявшие второе и третье места награждаются соответственно кубками/наградами, 

официальными медалями и дипломами.  

9.3. Победителям чемпионата Европы по шашкам-64  у мужчин и у женщин по молниеносной 

игре присваивается звание «Чемпион Европы 2023 года по молниеносной игре в шашки-64». Они 

награждаются кубками/наградами, официальными медалями и дипломами.  

Участники, занявшие второе и третье места награждаются соответственно кубками/наградами, 

официальными медалями и дипломами.  

9.4. Призовой фонд чемпионата Европы 2023 года составит не менее 20 000 Евро. Распределение 

призов – по отдельному регламенту.  

10. Финансы. 

10.1. Турнирные взносы. 

Турнирный взнос за каждого участника:  

Мужчины 

80 евро – чемпионат Европы по классической игре; 

40 евро – чемпионат Европы по быстрой игре; 

40 евро – чемпионат Европы по молниеносной игре. 

150 евро – в случае участия во всех трех чемпионатах Европы по классической, быстрой и 

молниеносной игре. 

Женщины 

70 евро – чемпионат Европы по классической игре; 

35 евро – чемпионат Европы по быстрой игре; 

35 евро – чемпионат Европы по молниеносной игре. 

130 евро – в случае участия во всех трех чемпионатах Европы по классической, быстрой и 

молниеносной игре. 

Турнирные взносы необходимо оплатить наличными деньгами в день регистрации 28 апреля 

2023 года. Участники, не оплатившие турнирный взнос до окончания регистрации 28 апреля 2023 

года, к соревнованиям допущены не будут. 

10.2. Условия финансирования. 

10.2.1. Расходы по приему. 

Проживанием и питанием обеспечиваются только игроки национальных федераций - членов 

Международной федерации шашек, не имеющих задолженности перед IDF, и своевременно 

подавших заявки на участие.  

Организаторы обеспечивают проживанием и питанием с 28 апреля (обед) по 7 мая (завтрак), 

всего 9 суток на базе двухместного размещения следующих участников: 

- чемпионы Европы 2021 года по классической игре среди мужчин и женщин; 

- по одному участнику от каждой национальной федерации у мужчин и у женщин в соответствии 

с п. 10.2.1. 

Расходы по их проезду, а также расходы по командированию остальных участников (проезд, 

питание, проживание, турнирные взносы) – за счет командирующих организаций или самих 

участников. 

Участники, обеспечивающиеся организаторами проживанием и питанием, обязаны участвовать 

во всех трех чемпионатах Европы: по классической, быстрой и молниеносной игре. 

10.2.2. Размещение и питание. 

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

питания участников, тренеров и сопровождающих. 

Размещение всех участников, тренеров и сопровождающих в официальном отеле обязательно.  
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Бронирование размещения осуществляется только через организатора соревнований - 

Международную федерацию шашек. 

Подробная информация о размещении участников опубликована на сайте Международной 

федерации шашек www.idf64.org 

11. Проезд. 

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

трансфер. 

12. Заявки. 

Заявки на участие и бронирование размещения принимаются в офис Международной федерации 

шашек по e-mail: office@idf64.org не позднее 1 апреля 2023 г. Несвоевременно поданные заявки 

рассматриваться не будут.  

13. Контакты. 

По всем вопросам участия в чемпионате обращаться в офис Международной федерации шашек 

по e-mail: office@idf64.org. 

Текущая информация по организации и проведению соревнований будет размещаться на сайте 

Международной федерации шашек www.idf64.org. 

14. Расписание. 

Дата День недели Время Мероприятие 

28 апреля Пятница 

 

12.00 – 22.00 Приезд участников 

18.00 – 22.00 Регистрация участников 

29 апреля Суббота 15.00  Открытие 

15.30  Молниеносная игра 

30 апреля Воскресенье 14.30  Быстрая игра 

1 мая Понедельник 

 

15.00 Классическая игра 

Предварительный этап, 1 тур 

2 мая Вторник 10.00    Предварительный этап, 2 тур 

15.00  Предварительный этап, 3 тур 

3 мая Среда 10.00    Предварительный этап, 4 тур 

15.00  Предварительный этап, 5 тур 

4 мая Четверг 10.00    Предварительный этап, 6 тур 

15.00  Предварительный этап, 7 тур  

5 мая Пятница 10.00    Предварительный этап, 8 тур - мужчины 

15.00  ¼  финала  

9 тур - мужчины, 8 тур - женщины 

6 мая Суббота 10.00 ½  финала 

15.00 Финал  

18.00 Торжественное закрытие 

Торжественный ужин 

7 мая Воскресенье  Разъезд участников 

Расписание предварительное. Возможны изменения кроме дат приезда и отъезда. 

 

 

 

Президент 

Международной федерации шашек                                                         

 

 

 
  
     

 Владимир Лангин 
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