
     

№ 12 от 22.01.2017                                                                                                Федерациям шашек                                                                                                              

Уважаемые господа! 

       Международная федерация шашек (IDF) в соответствии с Календарем соревнований на 

2017 год в период с 23 августа (день приезда) по 02 сентября 2017 г. во время проведения 

Чемпионата (Первенства) мира по шашкам-64 среди юношей и девушек в пос. Кранево 

(Болгария) проводит Семинар по подготовке судей.  

Место проведения семинара и проживания участников: спортивный комплекс «Аква 

Лайф», ул. Черноморская 41,п. Кранево, Болгария.  

Регистрация участников 23 августа с 16.00 до 22.00.  

Начало семинара 24 августа в 15.00. Окончание семинара и экзамен 01 сентября.  

Разъезд участников 02 сентября.  

       Программа семинара:  

- Правила игры и соревнований по шашкам Международной федерации шашек (редакция 2016 

года).  

- Системы проведения соревнований, компьютерная жеребьевка.  

- Система рейтингов, выполнение норм международных званий (редакция 2016 года).  

- Требования к арбитрам.  

- Экзамен.  

Семинар проводят квалифицированные судьи, имеющие звание «Международный арбитр». 

Участникам семинара, успешно сдавшим экзамен, будут выданы международные сертификаты 

установленного образца.  

Все расходы по участию в семинаре несут командирующие организации.  

Взнос за участие в семинаре составляет 30 евро.   

Стоимость пакета на проживание и 3-х разовое питание с 23 августа (обед) по 2 сентября 

(завтрак) 2017 г. (10 суток) 1 на одного человека составляет:   

трех-местное размещение в корпусе “Аква Лайф”- 250 евро;  

трех-местное размещение в корпусе “Аква Лайф Спорт” - 300 евро; 

двух-местное размещение в корпусе “Тауер” - 350 евро. 

Проживание всех участников у организаторов обязательно!    

        Заявки принимаются в офис Международной федерации шашек по e-mail 

office@idf64.org: 

на участие и визовую поддержку - не позднее 23 июля 2017 г.;  

на бронирование размещения - не позднее 28 июля 2017 г.;  

на организацию трансфера к месту соревнований и обратно – Станкова Светлана, e-mail: 

aqualife.bg@gmail.com. Копии заявок обязательно направлять в Международную федерацию 

шашек по e-mail: office@idf64.org.  

Контакты:  Международная федерация шашек: офис, e-mail: office@idf64.org. 

Лангин Владимир Олегович, e-mail: vlangin@yandex.ru, тел. + 7 921 9562001 (моб). 

 

 

Президент  
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