
 

Условия проведения Чемпионата (Первенства) Европы 2015 года 

по шашкам-64 среди юниоров и юниорок, юношей и девушек. 

 
 

Сроки и условия проведения  
 

Сроки: 25 апреля (день приезда) – 04 мая 2014 г.  

Мандатная комиссия будет работать 25 апреля с 14.00 до 22.00;  

в 22.00 пройдет жеребьевка молниеносной программы.  

Участники, не прошедшие мандатную комиссию до 22.00, участвуют в дополнительной 

жеребьевке, которая состоится 26 апреля  в 12.30. Эти участники оплачивают дополнительный 

взнос в размере 20 Евро.  

 

Место проведения и проживания  
 

Россия, г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная д. 3,  гостиничный комплекс «Любим***»  http://lubimgk.ru/   
 

Размещение и питание 
 

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

Места будут бронироваться до 10 апреля 2015 г в порядке очередности поступления заявок. 

Организаторы обеспечивают проживанием и питанием четырех участников от каждой страны - 

Международной федерации шашек IDF - Секции-64 FMJD (по одному участнику в  возрастных 

группах 1996-98 г.р.; 1999-01 г.р.; 2002-2004 г.р., 2005-2006 г.р.  - юноше или девушке) с 25 

апреля (начиная с обеда) по 04 мая (заканчивая завтраком). Расходы по их проезду, а также расходы 

по размещению, питанию и проезду остальных участников несут командирующие организации.  

Проживание всех участников и сопровождающих лиц у организаторов обязательно!  

Участники, обеспечивающиеся проживанием и питанием за счет организаторов, обязаны 

участвовать во всех трех программах: классической, быстрой и молниеносной. 

Стоимость проживания и 3-х разового питания для остальных участников составит: 

1550 рублей в сутки с человека в 2-х местном номере, 

1480 рублей в сутки с человека в 3-х местном номере. 

 

Как добраться до гостиничного комплекса «Любим ***»  

Организаторами соревнований предлагается доставка участников до места размещения на выбор: 

1. Отправление автобусом из Москвы (Комсомольская пл.) 25 апреля 2015 г. в 10.00 и 12.00. 

Стоимость проезда до гостиницы «Любим»*** - 900 руб./чел. Требуется предварительное 

бронирование мест! 

2. Отправление из Ярославля 25 апреля 2015 г. от ж/д станции «Ярославль Главный» в 13.00. 

Проезд бесплатный. Требуется предварительное бронирование мест! 

3. Возможны трансферы из аэропортов г. Москвы до гостиницы «Любим»***.  

Компания-перевозчик предоставляет билеты установленного образца. 

Аналогичные условия будут предложены при отъезде с соревнований. 

 

 

 

 

INTERNATIONAL DRAUGHTS FEDERATION 
 

FMJD SECTION-64 
 

www.fmjd64.org  

 

 tel.+79219562001, e-mail: section64.idf@gmail.com, vlangin@yandex.ru, 

nikiforov@fmjd64.com         
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До гостиницы «Любим»*** можно добраться самостоятельно: 

От вокзала "Ярославль-Главный" 

Маршрутка №45  до остановки "Малая Пролетарская" 

От вокзала "Ярославль Московский" и автовокзала 

Маршрутки № 98, 73, 97, 91, 71, 94, 47 

Троллейбус №5, 9 

Автобусы № 33, 76, 72    до остановки "Большая Фёдоровская" 

 

Требования к участникам  
 

Участники обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия с соблюдением дресс-

кода. В случае отсутствия на церемонии закрытия участники лишаются всех официальных 

наград.  

 

Контроли времени 

 
Классическая программа: 45 минут до конца партии каждому участнику + 10 секунд за каждый ход.  

Быстрая программа: 7 минут до конца партии каждому участнику + 5 секунд за каждый ход.  

Молниеносная программа: 3 минуты до конца партии каждому участнику + 2 секунды за каждый ход. 

В младших возрастных группах возможно использование механических часов с контролями 

времени без добавления секунд. 

 

Расписание  

 

 Дата День недели Время Мероприятие  

 
25 / 04 Суббота 

09.00 – 22.00 День прибытия  

 14.00 – 22.00 Регистрация участников  

 22.00 Жеребьевка  

 
26 / 04 Воскресенье 

12.00  Торжественное открытие  

 15.00 Молниеносная программа  

 
27 / 04 Понедельник 

10.00  Быстрая программа  

 15.00 Быстрая программа  

 
28 / 04 Вторник 

10.00 1 тур  

 15.00  Экскурсия  

 
29 / 04 Среда 

10.00 2 тур  

 15.00  3 тур  

 30 / 04 Четверг 10.00 4 тур  

 
01 / 05 Пятница 

10.00  5 тур  

 15.00 6 тур  

 02 / 05 Суббота 10.00  7 тур  

 
03 / 05  Воскресенье  

10.00  8 тур  

 15.00 9 тур  

 
04 / 05 Понедельник 

10.00 Торжественное закрытие  

 с 11.00 Разъезд участников  

 
Заявки 
 

Заявки на участие принимаются в офис IDF - Секции-64 FMJD только от национальных 

федераций не позднее 10 апреля 2015 г. по e-mail: section64.idf@gmail.com, vlangin@yandex.ru. 

Участники, заявленные национальными федерациями после указанного срока, оплачивают 

дополнительный взнос 10 Евро. 
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Контакты 
 

По вопросам получения виз (строго до 1 апреля 2015 г.), бронирования размещения и проезда к 

месту соревнований (строго до 10 апреля 2015 г.) - Поликapпoв Oлeг Юpьeвич,  

тел. +7 915 9873742 с 10.00 до 20.00 час, e-mail: oleg.polikarpov@gmail.com. 
 

 

 

 

Президент  

Международной федерации 

шашек IDF - Секции-64 

FMJD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.О. Лангин 
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