
                                     FEDERATION MONDIALE DU JEU DE DAMES 
 
 
 

 

Лично-командный Чемпионат (Первенство) Мира  

среди юношей и девушек по шашкам - 64  

(русская версия) - 2018  
 

Положение и регламент 
 

 
1) Организаторы: 
 
      FMJD – секция русских шашек, руководитель:                                              Anatoly Nikitin  

 e-mail:                                         nikitin@shashki.ru 
        

       Федерация шашек России и Федерация шашек  
       Ярославской области         :                                                   Vladimir Skrabov 

 e-mail:                                        scrabbe@mail.ru 
 

2) Официальное место размещение: 

 
Адрес: Россия, г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная д. 3, 

гостиничный комплекс «Любим***» 

http://lubimgk.ru/ 

 

Размещение: размещение возможно только в местах, предоставленных организаторами. 
 
3) Место проведения: 

Гостиничный комплекс «Любим» 

г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная д. 3 
 

4)    Программа соревнований: 
 

День недели Дата Время Программа 

Понедельник 20-08-2018  Прибытие и 
                регистрация 

Вторник 21-08-2018 10.00 Церемония открытия 

  11:00 Молниеносная игра (блиц) 

Среда 22-08-2018 09:30 Быстрая игра (рапид)  

  15.00 Быстрая игра (рапид) 

Четверг 23-08-2018 09:30 1 тур 

    

Пятница 24-08-2018 09:30 2 тур 

    

Суббота 25-08-2018 09:30 3 тур 

    

Воскресенье 
 

26-08-2018 
 

09:30 
 

4 тур 
 

   Понедельник 
 

27-08-2018 
 

09:30 
 

5 тур 
6 тур 

Вторник 28-08-2018 09:30 7 тур 

  20:00              Церемония закрытия  

Среда 
 

29-08-2018 
  

             Отъезд участников 
 



5) Участники соревнований: 

Юниоры до 27 лет – 1992 г.р. и моложе     

Юниорки до 27 лет – 1992 г.р. и моложе         

Юниоры до 20 лет – 1999 г.р. и моложе    

Юниорки до 20 лет – 1999 г.р. и моложе         

Юноши до 17 лет – 2002 г.р. и моложе     

Девушки до 17 лет – 2002 г.р. и моложе          

Юноши до 14 лет – 2005 г.р. и моложе     

Девушки до 14 лет – 2005 г.р. и моложе         

Юноши до 11 лет – 2008 г.р. и моложе     

Девушки до 11 лет – 2008 г.р. и моложе          

Мальчики до 9 лет– 2010 г.р. и моложе  

Девочки до 9 лет – 2010 г.р. и моложе      
 

5.1.    К участию в соревновании допускаются участники, своевременно подавшие заявку на участие, 

зарегистрированные в соответствии с настоящим Положением и оплатившие турнирный взнос. Количество 

участников, представляющих страну, не ограничено. 

Участники обязаны соблюдать правила и регламент соревнований.  

Участники должны присутствовать на церемониях открытия и закрытия. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

5.2.     В возрастной группе юниоры и юниорки - до 27 лет будут подведены итоги Чемпионата мира среди 

студентов. 

5.3.     Заявку на участие в соревнованиях от национальной Федерации необходимо подать до 1 августа 2018 

года по электронной почте: section64@bk.ru                    

6) Количество игроков в возрастной группе: 
 

       Ограничений по количеству игроков от национальных федераций нет - участие открыто для всех 

заявленных спортсменов. 

 

7) Программа соревнований: 
 

Основная программа, молниеносная игра (блиц), быстрая игра (рапид) 
 

8) Контроль времени и система проведения: 

Основная программа (микро-матч из 2 партий)        контроль времени 40 минут до конца партии + 10 сек. за каждый сделанный ход 

Быстрая игра (рапид) (микро-матч из 2 партий)         контроль времени  7 минут до конца партии + 3 сек. за каждый сделанный ход 

Молниеносная игра (блиц) (микро-матч из 2 партий) контроль времени  3 минуты до конца партии + 2 сек. за каждый сделанный ход   
Система проведения соревнований (Швейцарская или круговая), а также количество туров 

устанавливаются в зависимости от количества участников судейской коллегией. 

Для жеребьевки пар соревнований будет использоваться Программа Draughts Arbiter Pro . 

Главной судейской коллегией могут быть внесены изменения в регламент о проведении соревнований. 

9)   В командном зачете места команд определяются следующим образом: 
 
9.1. По наибольшему количеству очков, набранных 12 лучшими участниками соревнований по классической 

игре (по одному участнику от каждой возрастной группы от страны – юноша и девушка). 

mailto:section64@bk.ru


9.2. При равенстве очков команд места распределяются по наименьшей сумме мест, занятых участниками 

команды. 

10)   Турнирный взнос за участие в соревновании: 
 

         При оплате за три программы основная программа, молниеносная игра (блиц), быстрая игра (рапид) 

турнирный взнос составит 60 Евро. 

При оплате отдельных программ: основная программа - 40 Евро, молниеносная игра (блиц) 15 Евро, 

быстрая игра (рапид) - 15 Евро. 

11) Размещение и питание: 
 

    Организаторы обеспечивают проживанием и питанием с 20 августа (начиная с обеда) по 29 августа 

(заканчивая завтраком) одному игроку из каждой страны - члена FMJD в каждой возрастной группе (юноша 

или девушка) 1999-2001; 2002-2004; 2005-2007, 2008-2009 (всего 4 участника).  

Расходы по их проезду, а также расходы по проживанию, питанию и проезду участников и тренеров 

за счет командирующих организаций. 

Участникам, тренерам, родителям и сопровождающим будут предложены следующие варианты 

размещения:  

Двухместные номера -  1900 рублей с человека в день.  

Трехместные номера - 1850 рублей с человека в день.  

Одноместные номера – 2100 рублей с человека в день. 

В стоимость входит проживание и трехразовое питание. 

Оплата проживания в отеле производится наличными. 
 

12)  Сроки бронирования гостиницы: 
 

12.1      Бронирование размещения производится до 1 августа 2018 г.  

12.2 По бронированию размещения обращаться по тел. +7(915)987-37-42, e-mail: 

oleg.polikarpov@gmail.com (Поликарпов Олег Юрьевич) 

13)    Информация: 
 
                Официальный сайт: www.fmjd.org , www.proshashki.ru 
 
14)    Трансфер:  
Организаторы предоставляют трансфер от / до аэропортов г. Москвы.  

Оплата составляет 1500 рублей с каждого пассажира в одну сторону.  

Возможна также организация трансфера от ж/д вокзалов г. Ярославля и г. Москвы по запросу. 

Выдается отчетная документация установленного образца. Информацию о необходимости трансфера 

следует сообщить не позднее 15 августа 2018 г. Заявку необходимо направить по электронной почте: 

oleg.polikarpov@gmail.com , 

 тел. +7(915)987-37-42 (Поликарпов Олег Юрьевич). 

      
   

FMJD – Руководитель секции -64 (русские шашки) 
 
Anatoly Nikitin 
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