Положение международного турнира Йыгева 2013 по 64-кл. шашкам.
29.07.-03.08.2013
14 марта 2013 г.
1. Цели и задачи.
Турнир проводится с целью популаризяции и развития 64-кл. шашек, повышения
спортивного мастерства и выполнения международных званий, укрепления дружественных
связей между шашистами членских стран Cекция-64 ФЖМД.
2. Время, место и руководство проведения турнира.
Турнир проводится с 29 июля по 03 aвгуста 2013 года в г. Йыгева (Эстонская Республика).
Место проведения Йыгеваская Гимназия (г. Йыгева, ул. Роху 10). Мандатная комиссия
работает в спортивном центре Виртус (г.Йыгева, ул. Айа 40) 28 июля с 9 по 22 и 29 июля с 8
до 11 часов. Открытие турнира 29 июля в 12 часов, закрытие 03 августа в 15 часов.
Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, главный судья
Юлар Поом (г. Йыгева).
3. Программа турнира.
Турнир проводится по 64-кл. шашкам отдельно для женщин и мужчин с жеребьевкой
начальных ходов и позиций. Система проведения швейцарская (9 туров) или круговая в
зависимости от количества участников. Соревнования проводятся по системе микроматчей из
двух партий, время на обдумывания 45 минут + 30 секунд за ход в обеих партиях
микроматча.
4. Участники турнира.
К участию допускаются до 19 июля 2013 г. заявленные шашисты.
е-mail: ylar@orthez.ee, unoplakk1944@mail.ru
тел. +372 5058239
факс +372 7763342
письменно: Эстонская Республика, г.Йыгева, 48303 ул.Парги 18-2, Плакк Уно
уплатившие к этому сроку турнирный взнос 10 евро на счет Йыгеваского Шашечного Клуба.
Beneficiary: Jõgeva Kabeklubi MTÜ Address: Tähe 4-52, 48307 Jõgeva, Estonia
Bank: Swedbank Address: Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia Swift code: HABAEE2X
IBAN account no: EE062200221044660780
Турнирный взнос для незаявленных шашистов 12 евро.
5. Условия проведения турнира.
Все расходы на проезд, питание и проживание несут участники турнира.
Информация о проживаний и стоимости мест: ylar@orthez.ee тел. +372 5058239
По вопрoсам получения виз обращаться не позднее 20 июня 2013 г.: ylar@orthez.ee
6.Награждение.
Призовой фонд победителям турнира 1000 евро, а также дипломы и безденежные призы.
Стипендии среди мужчин:
1. место – 300 евро
2. место – 200 евро
3. место – 100 евро
4. место – 60 евро
5. место – 50 евро
6. место – 40 евро

и среди женщин:
1. место – 120 евро
2. место – 80 евро
3. место – 50 евро
Все с положением нерешенные вопросы предусматривается с регламентом соревновании.
Информация о турнире на сайте Йыгеваского Шашечного Клуба www.jogevakabeklubi.ee

Юлар Поом
Председатель правления
Йыгеваского Шашечного Клуба

