
 

№ 9 от 01.03.2015 г.                                                                                                    Федерациям шашек  

 

Уважаемые господа! 

 

Международная федерация шашек IDF - Секция-64 Всемирной федерации шашек FMJD 

в соответствии с Календарем соревнований на 2015 год в период с 18 июля (день приезда) по 

24 июля (день отъезда) 2015 г. проводит в г. Пардубице (Чехия) 4-й этап Кубка мира по 

шашкам-64 2015 года - Международные соревнования «Пардубице-2015».  

Соревнования проводятся по двум программам: быстрой и классической. 

Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от количества 

участников. 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие заявку и 

зарегистрировавшиеся в установленные сроки.  

      Непосредственно в день приезда на соревнования за каждого участника вносится 

организационный турнирный взнос в размере:  

Быстрая программа: 160 чешских крон (6 Евро);  

Классическая программа: чешские игроки – 20 евро; женщины, ветераны 60+, юноши и 

девушки 23 года и моложе – 30 евро; остальные участники - 40 Евро. 

      Расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие 

организации. 

      Заявки на участие подаются в офис IDF- Секции-64 не позднее 15 июня 2015 г. по  

e-mail: section64.idf@gmail.com и организаторам по e-mail: j.mazuch@avekont.cz, 

gatnar@soc.cas.cz.     

      Явка и регистрация участников 18 июля 2015 г. по адресу: Tipsport arena, Sukova trida 

1735, Пардубице, Чешская Республика.  Информация о месте игры, проезде к месту 

соревнований, размещении участников на сайте  http://www.czechopen.net          

      Контакты:  

IDF-Секция-64: Лангин Владимир Олегович, e-mail: section64.idf@gmail.com,  

vlangin@yandex.ru, тел. + 7 921 9562001 (моб).  

Чешская Федерация шашек: директор турнира Люмир Гатнар, e-mail: gatnar@soc.cas.cz 

По вопросам получения виз и бронирования размещения (до 15 июня 2015 г.):  

AVE-KONTAKT, s.r.o., Strossova 239, 530 03 Пардубице, Чешская республика, тел/факс + 420  

466 535 200, + 420 608 203 007 (моб), e-mail: j.mazuch@avekont.cz.  

     Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 
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