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Условия проведения
3-го этапа Кубка мира 2014 года по шашкам-64
Международных соревнований «Белые ночи-2014»
Соревнования проводятся в соответствии с Календарем соревнований Международной
федерации шашек IDF - Секции-64 Всемирной федерации шашек FMJD на 2014 год.
1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург (Россия), в помещении СПб ГБОУ ДОД
«СДЮСШОР по шахматам и шашкам» (Городской шахматный клуб им. М.И. Чигорина) по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная д. 25 (станция метро «Гостиный двор»,
выход на Невский проспект) с 19 (день приезда) по 27 июля 2014 г.
2. Программа соревнований.
В рамках соревнований проводятся:
1. Этап Кубка мира.
2. Юношеские соревнования для юношей и девушек с зачетом по возрастным группам. В
юношеских соревнованиях предусмотрен командный зачет. Состав команды: 3 юноши, 1
девушка.
3. Участники соревнований.
К участию в Этапе Кубка мира 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.
К участию в юношеских соревнованиях допускаются юноши и девушки не старше 1998 года
рождения независимо от разряда, своевременно подавшие заявку на участие,
зарегистрировавшиеся в установленные сроки и уплатившие турнирный взнос.
4. Система проведения и контроль времени.
Соревнования проводятся по правилам Секции-64 FMJD. Систему проведения определяет
судейская коллегия в зависимости от количества участников. Соревнования проводятся по
русской версии шашек-64 по системе микро-матчей из двух партий.
Этап Кубка мира проводится с жеребьевкой ходов и позиций согласно официальной таблице
Секции 64 FMJD, юношеские соревнования – по классическим русским шашкам.
Контроль времени: в Этапе Кубка мира 45 минут плюс 10 секунд за каждый ход каждому
участнику до конца партии, в юношеских соревнованиях 45 минут каждому участнику до конца
партии, перерыв между партиями 5 минут.
5. 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 зависимости от системы проведения соревнования.
Спортсмены, принявшие участие в Этапе Кубка мира, получают очки в общий зачет Кубка
Мира в соответствии с Положением о Кубке Мира 2014 года.
6. Награждение.
Участники, занявшие 1-3 места в Этапе Кубка мира, награждаются кубками, медалями и

дипломами.
Призовой фонд в Этапе Кубка мира - не менее 50 000 рублей.
Участники, занявшие 1-3 места в юношеских соревнованиях, награждаются кубками, медалями
и дипломами. Участники, занявшие 1-3 места в возрастных группах, награждаются медалями и
дипломами.
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом, участники – грамотами.
Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами, участники – грамотами.
Участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований; в случае нарушения
этого пункта они лишаются официальных наград.
7. Условия приема.
Все расходы по командированию участников за счет командирующих организаций.
Заявочный взнос:
В Этапе Кубка мира - 1500 рублей за каждого участника.
В юношеских соревнованиях – 600 рублей за каждого участника.
8. Заявки.
Заявки на участие подаются в офис IDF- Секции-64 не позднее 01 июля 2014 г. по
e-mail: section64.idf@gmail.com.
9. Контакты:
IDF-Секция-64: Лангин Владимир Олегович e-mail: langin@rbcmail.ru, тел. + 7 921 9562001
(моб), Skype: langin.vladimir.
По вопросам получения виз (до 21 июня 2014 г.) и бронирования размещения (до 01 июля 2014
г.): Лангина Антонина Леонидовна, e-mail: langin@rbcmail.ru, тел.+7 921 7777231 (моб.),
Макаров Виктор Иванович, e-mail: qxp_1289@mail.ru
Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований.
10. Расписание:
Дата
День недели
19-07-2014 Суббота

Время
09:00 - 20:00
15:00 - 20:00
11:00 - 11:50
12:00 - 12:40
13.00 – 17.00
11.00 – 15.00
15.30 – 19.30
11.00 – 15.00
15.30 – 18.30
11.00 – 15.00
15.30 – 19.30

Мероприятие
Прибытие участников
Регистрация участников
20-07-2014 Воскресенье
Регистрация участников
Открытие
1 тур
21-07-2014 Понедельник
2 тур
3 тур
22-07-2014 Вторник
4 тур
Автобусная экскурсия
23-07-2014 Среда
5 тур
6 тур
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
24-07-2014 Четверг
25-07-2014 Пятница
11.00 – 15.00
7 тур
8 тур
15.30 – 19.30
26-07-2014 Суббота
10.00 – 14.00
9 тур
Торжественное закрытие
15.30 – 16.30
27-07-2014 Воскресенье
Разъезд участников
В расписании возможны изменения. При этом дата и время регистрации, открытия и закрытия
турнира являются окончательными.
Президент
Международной федерации шашек IDFСекции-64 FMJD

В.О. Лангин

