Всероссийские соревнования по шашкам «Мемориал чемпиона СССР В.А. Сокова» традиционно
пройдут одновременно с Финалом Кубка мира по шашкам-64.
Информация о соревнованиях:
Соревнования будут проводиться в помещении СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по шахматам и
шашкам» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная д. 25 (станция метро
«Гостиный двор», выход на Невский проспект) со 2 (день приезда) по 10 декабря (день отъезда)
2017 г.
Мандатная комиссия будет работать 2 декабря с 16.00 до 21.00. Участники, не подавшие
своевременно заявку на участие и не зарегистрировавшиеся в установленные сроки, к участию в
соревнованиях допущены не будут!
Участники соревнований
Участники соревнований: юноши, девушки, мальчики, девочки в возрастных группах 2001-2003,
2004-2006, 2007 - 2008, 2009 г.р. и моложе.
В юношеских соревнованиях предусмотрен командный зачет. Состав команды: 3 юноши, 1
девушка.
Квалификация спортсменов – согласно положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2017 год.
Участники должны соблюдать дресс код.
Участники обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований; в случае
отсутствия на церемонии закрытия они лишаются официальных наград, награды не высылаются
и не передаются.
Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований.
Система проведения и контроль времени
Соревнования проводятся в дисциплине-русские шашки по швейцарской системе в 7-9 туров, по
системе микро-матчей из двух партий. Контроль времени: 45 минут каждому участнику до конца
партии, перерыв между партиями 5 минут. Запись партий обязательна.
Подведение итогов:
Распределение мест в личных соревнованиях производится по наибольшему количеству очков,
набранных участниками соревнования. В случае равного количества очков у участников, места
определяются согласно регламенту о проведении соревнования.
Подводятся итоги раздельно среди юношей и девушек в возрастных группах 2001-2003, 20042006, 2007 - 2008, 2009 г.р. и моложе.
Места участников в командных соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды. В случае равенства очков у двух и более команд места
команд определяются по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками команды.
Награждение:
Участники, занявшие 1-е места среди юношей и девушек в возрастных группах 2001-2003, 20042006, 2007-2008, 2009 г.р. и моложе, награждаются кубками, медалями и дипломами. Участники,
занявшие 2-е и 3-е место в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами.
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом, участники – грамотами.
Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами, участники – грамотами.
Финансы.
Все расходы по командированию участников за счет командирующих организаций.
Расходы по проведению и организации соревнований несет Оргкомитет.
Бронирование размещения участники осуществляют самостоятельно.
Заявочный взнос: 1000 рублей за каждого участника.
Заявки и контакты.
По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться по e-mail: office@idf64.org.
Заявки на участие подаются не позднее 25 ноября 2017 г., Участники, своевременно не подавшие
заявку на участие, к участию в соревнованиях допущены не будут!

