
     

 

№ 8 от 21.01.2023 г. 

                                                                                          Федерациям шашек  
 

Уважаемые господа! 

Международная федерация шашек (IDF) совместно с Федерацией шашек Узбекистана в 

соответствии с Календарем соревнований на 2023 год проводит в г. Ташкент (Узбекистан) 

ряд мероприятий по шашкам-64: 

1) Учебно-тренировочные мероприятия. 

2) Международные соревнования «Узбекистан -2023» - Кубок мира.  

 

1. Место и сроки проведения.  

Место проведения: отель «БАРАКА» по адресу: ул. Шохджахана, 51, 100100 Ташкент 

(Узбекистан). 

Сроки: 

1) Учебно-тренировочные мероприятия  

с 25 марта (день приезда) по 1 апреля (день разъезда) 2023 г.  

2) Международные соревнования «Узбекистан -2023» - Кубок мира  

с 1 апреля (день приезда) по 8 апреля (день разъезда) 2023 г.  

Мандатная комиссия будет работать 1 апреля с 18.00 до 20.00.  

 

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.  

Соревнования являются личными.  

Дисциплины: Контроли времени: 

Классическая игра 30’ + 10” каждому участнику до конца партии, перерыв между 

партиями 5 минут; запись ходов обязательна до конца партии 

Быстрая игра 5’ + 3” каждому участнику до конца партии 

Молниеносная игра 3’ + 2” каждому участнику до конца партии 
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Во всех дисциплинах  проводятся опен-турниры по швейцарской системе в 7-9 туров, по 

системе микро-матчей из двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно 

официальной таблице IDF.  

 

4. Определение победителей.  

В каждой дисциплине 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 каждой дисциплине определяются победители и призеры среди мужчин и женщин.  

Дополнительно определяются победители и призеры среди юниоров и юниорок до 20 лет 

(2004-2006 г.р.), юношей и девушек до 17 лет (2007-2009 г.р.), юношей и девушек до 14 лет 

(2010-2012 г.р. и моложе), юношей и девушек до 11 лет (2013 г.р. и моложе). 

 

5. Награждение.  

В каждой дисциплине: 

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, 

юношей и девушек до 17 лет, юношей и девушек до 14 лет, юношей и девушек до 11 лет 

награждаются медалями и дипломами.  

В дисциплине - классическая игра: 

- победитель опен-турнира получает автоматическое международное звание 

«Международный мастер»,  

- участники, занявшие 2-е и 3-е место в опен-турнире - международное звание «Мастер 

IDF». 

В дисциплинах - быстрая и молниеносная игра: 

- победители получают автоматическое международное звание «Мастер IDF». 

Спортсмены, принявшие участие в Кубке мира, получают очки в общий зачет Кубка Мира 

в соответствии с Положением о Кубке Мира 2022-2023 года. Очки за места в каждом 

соревновании суммируются. 

Призовой фонд соревнований составит не менее 2000 долларов США.  

 

6. Финансы.  

Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут командирующие 

организации или сами участники. Расходы по организации и проведению мероприятий 

несет Оргкомитет. 

 

7. Турнирные взносы. 

- 60 долларов США за участие во всех трех дисциплинах.  

- 25 долларов США за участие в каждой дисциплине.  

Турнирные взносы необходимо оплатить наличными деньгами в день регистрации 1 апреля 

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

соревнованиям допущены не будут. 

 

8. Размещение и питание. 

Участники, тренеры и сопровождающие осуществляют бронирование проживания и 

питания через Федерацию шашек Узбекистана.   

Возможно питание в различных кафе рядом с местом проведения соревнований.  

 

9. Заявки и контакты. 

По вопросам участия в соревнованиях обращаться в офис IDF по e-mail: office@idf64.org. 

Подача заявок до 15 марта 2023 г. 
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По вопросам бронирования проживания и питания (не позднее 15 марта 2023 г.), визовой 

поддержки (не позднее 1 марта 2023 г.), организации трансфера к месту проведения  

 

соревнований и обратно обращаться в Федерацию шашек Узбекистана к Алишеру 

Артикову по e-mail: artikov72@mail.ru 
 

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 

 

 

mailto:artikov72@mail.ru
http://www.idf64.org/

