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Федерациям шашек
Секция-64 Всемирной федерации шашек (ФМЖД) – Международная федерация шашек (МФШ) в
соответствии с Календарем соревнований на 2013 год в период с 08 декабря (день приезда) по 16
декабря (день разъезда) 2013 года проводит Международные соревнования по шашкам памяти
В.А. Сокова – Финал Кубка мира.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития шашечного спорта;
- повышения спортивного мастерства и выполнения международных званий;
- выявления победителя Кубка мира 2013 года;
- укрепления дружественных связей между шашистами разных стран.
2. Место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся в помещении СДЮСШОР по шахматам и шашкам по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная д. 25 (станция метро «Гостиный двор», выход на Канал
Грибоедова); с 08 декабря (день приезда) по 16 декабря (день разъезда) 2013 года.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляют Секция-64 ФМЖД ФМШ и Федерация шашек Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Секцией-64 ФМЖД - МФШ.
4. Программа соревнований.
В программе соревнований:
1. Соревнования по шашкам-64 (мужчины, женщины) – Финал Кубка мира;
2. Соревнования по шашкам-64 (юноши, девушки с зачетом по возрастным группам). В юношеских
соревнованиях предусмотрен командный зачет. Состав команды: 3 юноши, 1 девушка.
5. Участники соревнований.
К участию в Финале Кубка мира допускаются спортсмены, имеющие разряд не ниже “кандидат в
мастера спорта”, в юношеских соревнованиях - спортсмены не старше 1997 года рождения,
уплатившие турнирный взнос и зарегистрировавшиеся в установленные настоящим положением
сроки. Количество участников, представляющих страну, не ограничено.
6. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по правилам ФМЖД. Система проведения швейцарская.
Финал Кубка мира проводится по русской версии шашек-64 по системе микро-матчей из двух партий
с жеребьевкой начальных ходов и позиций, обязательных в обеих партиях микро-матча. Юношеские
соревнования проводятся по классическим русским шашкам.
Контроль времени:
В Финале Кубка мира – 45 минут каждому участнику до конца партии плюс 10 секунд за каждый ход.
В юношеских соревнованиях - 45 минут каждому участнику до конца партии.
7. Определение победителей.
Места участников соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В командных соревнованиях – по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды.
В случае равенства очков у двух и более участников дополнительные критерии устанавливаются
судейской коллегией в соответствии с правилами ФМЖД.

8. Награждение.
Финал Кубка мира, юношеские соревнования:
Участники, занявшие 1 места в каждом турнире, награждаются кубками и дипломами.
Участники, занявшие 2-3 места в каждом турнире, награждаются дипломами.
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом, а участники – грамотами.
Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами, а участники – грамотами.
Призовой фонд в Финале Кубка мира будет сообщен дополнительно, но составит не менее 1000 Евро.
Участники обязаны присутствовать на церемонии награждения, иначе они лишаются официальных
наград.
Общий зачет Кубка Мира:
В соответствии с Положением о проведении Кубка Мира очки в общий зачет Кубка Мира получают
спортсмены, занявшие в Этапе Кубка мира места с 1 по 15:
Занятое место Количество очков
1
25
2
21
3
18
4
15
5
14
6
13
7
11
8
10
9
9
10
8
11
6
12
5
13
3
14
2
15
1
Участник, занявший 1 место в общем зачете Кубка мира, награждается кубком, медалью и дипломом.
Участники, занявшие 2-3 места в общем зачете Кубка мира, награждается медалями и дипломами.
Призовой фонд в общем зачете Кубка мира – 2500 Евро согласно Положению о Кубке мира 2013 г.
9. Условия приема.
Расходы по командированию участников за счет командирующих организаций.
Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет.
Заявочный взнос:
В Финале Кубка мира - 1000 рублей за каждого участника.
В юношеских соревнованиях – 600 рублей за каждого участника.
10. Расписание
Дата
День недели
08 декабря
Воскресенье
09 декабря

Понедельник

10 декабря
11 декабря

Вторник
Среда

12 декабря
13 декабря

Четверг
Пятница

14 декабря

Суббота

15 декабря

Воскресенье

16 декабря

Понедельник

Время
12.00 – 20.00
20.00
12.00
13.00
17.00
13.00
17.00
17.00
13.00
17.00
11.00
14.30
10.00
16.00

Мероприятие
Прибытие участников
Регистрация участников
Жеребьевка
Торжественное открытие
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6тур
7 тур
8 тур
Автобусная экскурсия
9 тур
Торжественное закрытие
Разъезд участников

11.Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 22 ноября 2013 г. по адресам:
Лангин Владимир Олегович, тел. + 7 921 9562001, e-mail langin@rbcmail.ru;
Макаров Виктор Иванович, тел. +7 911 9383755, e-mail qxp_1289@mail.ru
По вопросам получения виз (до 01.11.2013 г.) и бронирования размещения (до 22.11.2013 г.)
обращаться к Лангиной Антонине Леонидовне, тел. + 7 921 7777231, e-mail langin@rbcmail.ru
Информация о турнире будет размещена на сайте Секции-64 ФМЖД - МФШ www.fmjd64.org
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