
 

№ 27 от 05.04.2017 г.                                                                                                Федерациям шашек  

Уважаемые господа! 

Международная федерация шашек (IDF) совместно с Португальской федерацией шашек в 

соответствии с Календарем соревнований на 2017 год проводит в г. Албуфейра (Португалия) ряд 

мероприятий по шашкам-64:  

1. Тренировочные мероприятия с  участием ведущих спортсменов мира, 27 мая - 2 июня 2017 г. 

2. 1-й этап Кубка мира по шашкам-64 2017 года - Международные соревнования «Португалия-

2017»,  3 июня (день приезда) - 10 июня 2017 г. (день разъезда). 

 

Место проведения 

Отель «Hotel da Aldeia», Avenida. Dr. Francisco Sá Carneiro - Areias de São João - Albufeira,             

г. Албуфейра (Португалия). Мандатная комиссия для участников 1-го этапа Кубка мира будет 

работать 3 июня с 19.00 до 22.00.  

Система проведения и контроли времени 

Соревнования проводятся по 3-м программам: 

1.  Быстрая программа - 10 минут до конца партии + 5 секунд за каждый ход. 

2.  Молниеносная программа - 3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход. 

3.  Классическая программа - 20 минут до конца партии + 10 секунд за каждый ход. 

Все программы проводятся по швейцарской системе. 

Соревнования в классической и молниеносной программе проводятся по системе микро-матчей 

из двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно официальной таблице. 

Соревнования в быстрой программе проводятся по отдельному регламенту. 

 

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 соблюдать дресс-код.  

Участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия с 

соблюдением дресс-кода. В случае отсутствия на церемонии закрытия участники лишаются всех 

официальных наград, награды не высылаются и не передаются. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 
 

Финансы 

Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут командирующие организации 

или сами участники.  

Проживание участников в отеле Hotel Da Aldeia, Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro - Areias de São 

João - Albufeira или в отелях Албуфейры рядом с местом проведения соревнований.  

Непосредственно в день приезда на соревнования участники оплачивают организационный 

турнирный взнос в размере 60 евро. 

Женщины, ветераны 60 лет и старше, юноши и девушки до 27 лет оплачивают турнирный взнос 

в размере 50 евро. 

Участники, оплатившие турнирный взнос,  допускаются к участию во всех трех программах. 
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Призовой фонд 

Призовой фонд соревнований не менее 1500 Евро. Окончательные призы будут объявлены на 

открытии в зависимости от количества участников. 

 

Заявки 

Заявки на участие и бронирование размещения посылаются в офис Международной федерации 

шашек по e-mail: office@idf64.org не позднее 27 апреля 2017 г.   

Заявки на визовую поддержку посылаются в Португальскую федерацию шашек по e-mail: 

geral@fpdamas.pt. 

 

Контакты 

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

Португальская федерация шашек, e-mail: geral@fpdamas.pt. 
 

 

 

Президент  

Международной федерации шашек IDF                                                         

 

 

 
  
     Владимир Лангин 
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