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№ 26 от 20-04-2013                                                                                                         Федерациям шашек 

Секция-64 Всемирной федерации шашек (ФМЖД) – Международная федерация шашек (МФШ) в 

соответствии с Календарем соревнований на 2013 год в период с 21 июня (день приезда) по 29 

июня 2013 года проводит Международный турнир по шашкам “Тихвин-2013” – Этап Кубка 

мира. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью: 

- определения победителей Этапа Кубка мира; 

- популяризации и развития шашечного спорта; 

- повышения спортивного мастерства и выполнения международных званий; 

-     укрепления дружественных связей между шашистами разных стран. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

       Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляют Секция-64 

ФМЖД - МФШ, Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области, 

Федерация шашек Ленинградской области и Администрация Тихвинского района 

Ленинградской области. Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую 

коллегию. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

        Соревнования проводятся с 21 июня (день приезда) по 29 июня 2013 года в шахматно-

шашечном клубе г. Тихвина Ленинградской области по адресу 4 микрорайон, д.д. 13/14 

(вставка). Открытие соревнований 22 июня в 11.00 часов. 

 

4. ДОПУСК, УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие разряд не ниже Кандидата 

в мастера спорта. 

      Соревнования проводятся по правилам ФМЖД, в соответствии с настоящим Положением и 

регламентом судейской коллегии. 

Соревнования проводятся по 2-м программам: основная и молниеносная. 

      Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, по русской версии шашек-64, 

по системе микро-матчей из двух партий с  жеребьевкой начальных ходов по таблице для 

классических шашек, утвержденной Федерацией шашек России. 

      На турнире будет установлена норма для присвоения званий Мастера спорта России и 

Гроссмейстера России. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА. 

      Для иногородних  участников соревнований установлен турнирный взнос в размере 1000 

рублей, для участников из Ленинградской области – 250 рублей, для участников из г. Тихвина – 

100 рублей. Иностранные участники от турнирного взноса освобождаются. 

      Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 11 июня 2013 г. по тел. 

+7964398877 или e-mail andrei.gaidukov@mail.ru – Гайдуков Андрей Николаевич (вице-

президент Федерации шашек Ленинградской области). 

      Информация о турнире размещена на сайте Секции-64 ФМЖД-МФШ http://www.fmjd64.org 

и Федерации шашек России http://fshr.ucoz.ru  
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

      Все расходы по командированию участников и тренеров несут командирующие 

организации. 

      Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники, занявшие 1-3 места в обеих программах, награждаются дипломами Секции-64 

ФМЖД - МФШ, медалями и денежными призами. Участники, занявшие 1 места, также 

награждаются Кубком. Участники, занявшие 4 – 6 места в основной программе награждаются 

денежными призами. 

     Для награждения победителей и призеров соревнований будет установлен призовой фонд 

30000 рублей. 

 
 

 

 
Президент  
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