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РЕГЛАМЕНТ

Матча за звание чемпиона мира 2014 года по шашкам 64 среди мужчин
07 - 17.04.2014 г.

г. Санкт-Петербург, Россия
1. Руководство проведением соревнований.

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением матча за звание чемпиона мира по шашкам64 2014 года среди мужчин осуществляют Международная федерация шашек IDF - Секция-64
FMJD, далее по тексту Международная федерация шашек, и Оргкомитет соревнований.
1.2. Непосредственное руководство проведением матча возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Международной федерацией шашек.
1.3. Главный судья матча – международный арбитр Виталий Аниська (Беларусь).
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 07 по 17 апреля 2014 года в помещении Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «СДЮСШОР по шахматам и шашкам» по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая
Конюшенная, дом 25 (Шахматный клуб имени М.И. Чигорина).
3. Участники соревнований.
3.1. Николай Стручков - действующий чемпион мира, чемпион мира 2013 года.
3.2. Гаврил Колесов – претендент, чемпион мира 2012 года.
4. Система проведения, контроль времени, определение победителя.
4.1. Матч проводится по шашкам-64 (Дисциплина русские шашки).
4.2. Все игры проводятся по системе микро-матчей из двух партий с жеребьевкой ходов и
позиций, обязательной в обеих партиях микро-матча, согласно официальной таблице Секции 64.
4.3. Система проведения:
4.3.1. Матч проводится в три сета.
4.3.2. В каждом сете определяется победитель.
4.3.3. Победителем в матче становится участник, выигравший два сета. Если участник выиграл
первые два сета, он объявляется победителем матча, третий сет не играется.
4.3.4. В каждом сете проводятся:
4.3.4.1. Три микро-матча с контролем времени: 45 минут до конца партии каждому участнику
плюс 30 секунд за каждый сделанный ход. Перерыв между партиями – пять минут. Запись партий
обязательна и должна вестись до конца партии.
4.3.4.2. Жеребьевка цвета производится перед началом первого сета и действует на весь матч.
Участник, получивший по жеребьевке в первом туре белый цвет, начинает игру белыми в
нечетных микро-матчах. Соответственно, участник, получивший по жеребьевке в первом туре
черный цвет, начинает игру белыми в четных микро-матчах.
4.3.4.3. За победу в каждом микро-матче дается - 2 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.
4.3.4.4. Результат в сете определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками в
трех микро-матчах.
4.3.4.5. Если участник выиграл две первые партии в сете, ему присуждается победа в сете, третья
партия не играется.

4.3.4.6. В случае равенства очков в сете для определения победителя проводится дополнительный
матч с укороченным контролем времени, состоящий из трех микро-матчей. Контроль времени: 5
минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.
Жеребьевка цвета производится перед началом дополнительного матча и действует на весь
дополнительный матч. Если участник выиграл две первые партии в дополнительном матче, ему
присуждается победа в дополнительном матче и в сете, третья партия не играется.
4.3.4.7. Если дополнительный матч не выявил победителя, проводятся микро-матчи до первой
победы с контролем времени 3 минуты до конца партии каждому участнику плюс 2 секунды за
каждый сделанный ход.
4.3.4.8. Жеребьевка цвета производится перед началом микро-матчей и действует на все микроматчи.
5. Особые условия:
 падение флажка фиксируют только участники;
 дамка обозначается постановкой одной шашки на другую;
 Ничейное окончание партий:
- если один игрок предлагает ничью, а второй игрок ее принимает;
- если три (или более) раза повторяется одна и та же позиция, причем очередь хода каждый
раз будет за одной и той же стороной;
- если игрок, имея в окончании партии три дамки против одной дамки противника, своим 15м ходом (считая с момента установления соотношения сил) не побьет дамку противника;
- если в течение 15 ходов игроки делали ходы только дамками, не передвигая простых
шашек и не производя взятия;
- если в позиции, в которой оба соперника имеют дамки, не изменилось соотношение сил
(т.е. не было взятия, и ни одна шашка не стала дамкой) в 4-х и 5-ти фигурных окончаниях
– 30 ходов;
- если игрок, имея в окончании партии три дамки, две дамки и одну простую, или одну
дамку и две простых против одинокой дамки соперника, находящейся на большой дороге;
две дамки, одну дамку и простую, или одну дамку против одинокой дамки соперника
своим 5-м ходом не сможет добиться выигранной позиции;
 игрок может предложить ничью, если каждым соперником сделано не менее 20 ходов;
в матчах с укороченным контролем времени игроки могут согласиться на ничью только
тогда, когда число шашек, для каждого игрока составляет 6 или менее;
 участники обязаны за 5 минут до начала тура находиться в турнирном зале для проведения
жеребьевки ходов;
 участник, опоздавший на игру, получает предупреждение. Если участник опоздал на игру
более, чем на время контроля времени в первой партии микро-матча, ему засчитывается
поражение в микро-матче.
 участники, тренеры и зрители обязаны выключать мобильные телефоны в игровом
помещении. За звонок мобильного телефона участнику засчитывается поражение в микроматче, а тренеры и зрители удаляются из игрового зала на один день;
 протесты в судейскую коллегию подаются в течение получаса после окончания тура; при
подаче протеста вносится залог в размере 3000 руб., в случае удовлетворения протеста залог
возвращается;
 участники обязаны во время соревнований соблюдать дресс-код – темный костюм, светлая
рубашка, галстук;
 участники матча по очереди комментируют партии;
 участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований; в случае
нарушения этого пункта они лишаются официальных наград.
6. Награждение.
6.1. Победителю матча присваивается звание «Чемпион мира 2014 года по шашкам-64».
Он награждается кубком, медалью, дипломом и денежным призом.
6.2. Участнику, проигравшему матч, присваивается звание «Вице-чемпион мира 2014 года по
шашкам-64». Он награждается медалью, дипломом и денежным призом.
6.3. Призовой фонд матча - 1 000 000 рублей. Победитель матча получает 60 % от призового
фонда, проигравший – 40 % . от призового фонда.

7. Расписание.
Дата
07 апреля

День недели
Понедельник

Время
10.00-22.00

08 апреля

Вторник

09 апреля
10 апреля

Среда
Четверг

11.00-12.00
13.00-17.30
10.00-14.30
10.00-14.30
15.30-17.00
c 17.15

11 апреля
12 апреля
13 апреля

Пятница
Суббота
Воскресенье

10.00-14.30
10.00-14.30
10.00-14.30
15.30-17.00
c 17.15

14 апреля
15 апреля
16 апреля

Понедельник
Вторник
Среда

10.00-14.30
10.00-14.30
10.00-14.30
15.30-17.00
c 17.15
18.00-18.30
19.00

17 апреля

Четверг

Президент
Международной федерации шашек IDFСекции-64 FMJD

Мероприятие
Приезд участников, официальных
лиц и гостей
Торжественное открытие
1 тур, 1-й сет
2 тур, 1-й сет
3 тур, 1-й сет
Дополнительный матч
Дополнительные микро-матчи
до первой победы
1 тур, 2-й сет
2 тур, 2-й сет
3 тур, 2-й сет
Дополнительный матч
Дополнительные микро-матчи
до первой победы
1 тур, 3-й сет
2 тур, 3-й сет
3 тур, 3-й сет
Дополнительный матч
Дополнительные микро-матчи
до первой победы
Торжественное закрытие
Торжественный ужин
Разъезд участников, официальных
лиц и гостей

В.О. Лангин

