
 

1-й этап Кубка мира 2014 года 

Международные соревнования по шашкам-64 «Римини-2014»  

Условия проведения 
 

Сроки и место проведения  
 

Соревнования проводятся с 14 июня (день приезда) – 21 июня (день разъезда) 2014 г.  

Мандатная комиссия будет работать 14 июня с 19.00 до 22.00.  

Место проведения: Hotel «New Primula***», Viale Trento 12, Rimini, Italy.  

Информация об отеле, месторасположение www.hotelnewprimula.it  
 

Система проведения и контроли времени 
 

      Соревнования проводятся по 3-м программам: 

1.  Быстрая программа - итальянские шашки. 

2.  Молниеносная программа - бразильские шашки. 

3.  Основная программа - русские шашки. 
 

Все программы проводятся по швейцарской или круговой системе в зависимости от 

количества участников. 

Соревнования по итальянским шашкам проводятся по отдельному положению. 

Соревнования по бразильским и русским шашкам проводятся по системе микро-матчей из 

двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно таблице дебютов, 

утвержденной Секцией-64. 

Контроли времени: 

Итальянские шашки: 7 минут до конца партии + 5 секунд за каждый сделанный ход.  

Бразильские шашки: 5 минут до конца партии + 3 секунды за каждый сделанный ход.  

Русские шашки:  20 минут до конца партии + 5 секунд за каждый сделанный ход.  
 

Требования к участникам  
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, независимо от пола, возраста и 

рейтинга, своевременно подавшие заявку на участие и зарегистрировавшиеся в 

установленные сроки. 

Участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований; в случае 

нарушения этого пункта они лишаются официальных наград. 
 

Турнирный взнос 
 

Непосредственно в день приезда на соревнования вносится организационный турнирный 

взнос в размере: 

1.  Итальянские шашки - 10 (десять) Евро 

2.  Бразильские шашки - 10 (десять) Евро 

3.  Русские шашки - 30 (тридцать) Евро 
 

Призовой фонд 
 

Призовой фонд соревнований не менее 1000 Евро. 
 

 

 

INTERNATIONAL DRAUGHTS FEDERATION 
 

FMJD SECTION-64 
 

www.fmjd64.org  
 

 tel.+79219562001, e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru, nikiforov@fmjd64.com         
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Размещение и питание 
 

Размещение участников в 2-3 местных номерах с удобствами в номере. 

Для участников соревнований и сопровождающих отель предоставляет специальную цену: 

стоимость проживания и питания (шведский стол)  с каждого человека в сутки составляет 26 

евро с завтраком; 31 евро с завтраком и  ужином. 

Проживание всех участников у организаторов обязательно! 

Места будут бронироваться в порядке очередности поступления заявок.  

Количество мест по специальной цене ограничено! 
 

Заявки 
 

Заявки на участие принимаются в офис IDF- Секции-64 не позднее 25 апреля 2014 года по e-

mail: section64.idf@gmail.com  
 

Контакты 
 

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

langin@rbcmail.ru, тел. + 7 9219562001 (моб), Skype: langin.vladimir 

По вопросам бронирования размещения, получения виз обращаться в дирекцию отеля до 25 

апреля 2014 года по e-mail: newprimula@libero.it с обязательной копией в офис Секции-64 по 

e-mail: section64.idf@gmail.com. Для получения специальной цены при бронировании 

проживания указывать (Международные соревнования по шашкам) 
 

Расписание  

 

Дата День недели Время Мероприятие 

14-06-2013     Суббота 09.00 – 22.00 Прибытие участников 

19.00 – 22.00 Регистрация участников 

15-06-2013 Воскресенье 10.00  Открытие соревнований 

Итальянские шашки 

16-06-2013     Понедельник 10.00  Бразильские шашки 

17-06-2013     Вторник  ВЫХОДНОЙ, Экскурсии 

18-06-2013    Среда 10.00 Русские шашки, 1-3 туры 

19-06-2013    Четверг 10.00  Русские шашки, 4-6 туры 

20-06-2013    Пятница   10.00  Русские шашки, 7-9 туры 

Закрытие соревнований 

21-06-2013    Суббота  Разъезд участников 
 

 
Президент  

Международной федерации шашек IDF- 

Секции 64 FMJD 

                                                           

 

 
 

 

  В.О. Лангин 
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