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РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата мира по шашкам 64 среди мужчин и женщин  
 

04 - 14.08.2013 г.                                             г. Санкт-Петербург, Россия 
 

1. Руководство проведением соревнований. 

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата мира по шашкам 64 среди 

мужчин и женщин 2013 года осуществляет Секция-64 ФМЖД – Международная федерация 

шашек, далее по тексту Секция-64 и Оргкомитет соревнований. 

1.2. Непосредственное руководство проведением чемпионата возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Секцией-64.  
 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся с 04 по 14 августа 2013 года в помещении гостиницы «Азимут Отель 

Санкт-Петербург», конференц-зал «Советский»,  по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр. 43/1, сайт www.otel-azimut.ru  
 

3. Программа соревнований. 

3.1. Чемпионат проводится раздельно среди мужчин и женщин по трем программам: 

классической, быстрой и молниеносной. 

3.2.  Чемпионат проводится по русской версии шашек-64. 
 

                                              4. Участники соревнований. 

К участию в Чемпионатах среди мужчин допускаются:  

4.1. Классическая программа: 

♦ Чемпион мира 2011 года О. Дашков;  

♦ Призеры Кубка мира 2012 года Белошеев С. (Украина), Скрабов В., Цинман Д. (Россия); 

♦ Участники, занявшие 1-6 места в чемпионате Европы 2012 г.;  

♦ Участники, занявшие 1-3 места в чемпионате Азии 2013 г.; 

♦ Три участника от каждой страны по заявкам национальных федераций; 

♦ Два участника от Санкт-Петербурга, как проводящей организации; 

♦ Один участник - место спонсоров; 

♦ Два участника по решению Секции-64. 

4.2. Быстрая и молниеносная программы: 

♦ Три участника от каждой страны по заявкам национальных федераций с минимальным 

взносом; 

♦ Дополнительно: международные гроссмейстеры, мастера спорта, мастера  ФМЖД, 

национальные мастера спорта - с двойным взносом. 

♦ Два участника от Санкт-Петербурга, как проводящей организации; 

♦ Один участник - место спонсоров; 

♦ Два участника по решению Секции-64. 
 

К участию в Чемпионатах среди женщин допускаются: 

4.3. Классическая программа: 

♦ Чемпионка мира 2011 года Н. Федорова (Россия);  

♦ Участницы, занявшие 1-6 места в чемпионате Европы 2012 г.;  

♦ Участницы, занявшие 1-3 места в чемпионате Азии 2013 г.; 

♦ Три участницы от каждой страны по заявкам национальных федераций; 

♦ Две участницы от Санкт-Петербурга, как проводящей организации; 
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    ♦ Одна участница - место спонсоров; 

♦ Две участницы по решению Секции-64. 

4.4. Быстрая и молниеносная программы: 

♦ Три участницы от каждой страны по заявкам национальных федераций с минимальным 

взносом; 

♦ Дополнительно: игроки с рейтингом не ниже 2150 - с двойным взносом. 

♦ Две участницы от Санкт-Петербурга, как проводящей организации; 

♦ Одна участница - место спонсоров; 

♦ Две участницы по решению Секции-64. 
 

5. Система проведения и контроль времени. 

5.1. Система проведения каждого соревнования швейцарская, 9 туров. 

5.2. Все программы проводятся по системе микро-матчей из двух партий: 

♦  у мужчин -  с жеребьевкой, ходов и позиций согласно официальной таблице Секции 64, 

обязательной в обеих партиях микро-матча; 

♦  у женщин – с жеребьевкой первого хода белых. 

5.3. Жеребьевка первого тура проводится с учетом рейтингов, каждого последующего тура – при 

помощи компьютерной программы жеребьевки. 

5.4. Контроль времени. 

♦   В классической программе: 45 минут до конца партии плюс 15 секунд за каждый сделанный 

ход каждому участнику. Перерыв между партиями – пять минут.  

Запись партий обязательна для всех участников.  

♦  В быстрой программе: 10 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд за каждый 

сделанный  ход. 

♦  В молниеносной программе: 3 минуты до конца партии каждому участнику плюс 3 секунды за 

каждый сделанный ход. 
 

6. Определение победителей. 

6.1. Места в соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками. 

За победу дается - 2 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. 

6.2. В случае равенства очков у двух и более участников места участников определяются по 

следующим критериям: 

♦   сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата (усеченный 

коэффициент Солкофа),  

♦   сумма очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца), 

♦   сумма очков, набранных соперниками, без учета 2-х наименьших результатов, 3-х 

наименьших результатов, и т.д.   

♦  матч до первой победы с укороченным контролем времени: в классической программе-5 минут 

плюс 3 секунды за каждый сделанный ход, в быстрой и молниеносной программах - 3 минуты 

плюс 3 секунды за каждый сделанный ход 
           

7. Особые условия: 

 падение флажка фиксируют только участники данной партии; 

 дамка обозначается постановкой одной шашки на другую; 

 в программе с классическим контролем времени запись ходов обязательна до конца партии; 

 Ничейное окончание партий: 

-   если игрок, имея в окончании партии три дамки против одной дамки противника, своим 15-

м ходом (считая с момента установления соотношения сил) не побьет дамку противника; 

-    если в течение 15 ходов игроки  делали ходы только дамками, не передвигая простых 

шашек и не производя взятия; 

-    если в позиции, в которой оба соперника имеют дамки, не изменилось соотношение сил 

(т.е. не было взятия, и ни одна шашка не стала дамкой) в 4-х и 5-ти фигурных окончаниях 

– 30 ходов; 

-   если игрок, имея в окончании партии три дамки, две дамки и одну простую, или  одну 

дамку и две простых против одинокой дамки соперника, находящейся на большой дороге; 

две дамки, одну дамку и простую, или одну дамку против одинокой дамки соперника 

своим 5-м ходом не сможет добиться выигранной позиции;  

 игрок может предложить ничью, если каждым соперником сделано не менее 20 ходов; 

      в молниеносной и быстрой программах игроки могут согласиться на ничью только   

      тогда, когда число шашек, для каждого игрока составляет 6 или менее;  



     участники обязаны за 5 минут до начала тура находиться  в турнирном зале для проведения 

жеребьевки ходов; 

 участники обязаны покинуть игровую зону после окончания матча; 

 Участник, опоздавший на игру, получает предупреждение; если участник опоздал более, чем 

на  время  контроля времени в первой партии микро-матча, ему засчитывается поражение в 

микро-матче. При повторном опоздании на игру к участнику могут быть применены санкции 

вплоть до исключения из турнира; 

 участники, тренеры и зрители обязаны выключать мобильные телефоны в игровом зале; за 

звонок мобильного телефона участнику засчитывается поражение в микро-матче, а тренеры и 

зрители удаляются из игрового зала на один день; 

 зрители и тренеры обязаны соблюдать тишину в игровом зале. В случае нарушения этого 

пункта они удаляются из игрового зала на один день; 

 протесты в судейскую коллегию подаются в течение получаса после окончания тура; при 

подаче протеста вносится залог в сумме 3000 руб., в случае удовлетворения протеста залог 

возвращается; 

 участники обязаны соблюдать дресс-код - участвовать в соревнованиях в одежде, 

соответствующей рангу соревнований; а также иметь одежду для официальных мероприятий; 

 участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований; в случае 

нарушения этого пункта они лишаются официальных наград. 
 

8. Награждение. 

8.1. Победителям Чемпионата у мужчин и женщин в каждой программе присваивается звание 

«Чемпион мира по шашкам-64 2013 года». Они награждаются кубками, медалями, дипломами 

Секции-64.  

8.2. Участники, занявшие второе и третье места в каждой программе, награждаются 

соответственно кубками, медалями, дипломами Секции-64.  

8.3. Все участники программы с классическим контролем награждаются памятными дипломами. 

8.4.  Призовой фонд чемпионата будет объявлен дополнительно и составит не менее 2 000 000 

рублей (50 000 Евро). Распределение призов – по отдельному регламенту. Все участники 

чемпионата получат призы в классической программе. Участники, не получившие 

фиксированные призы за места, получат деньги за набранные очки – 50 Евро за победу в микро-

матче (25 Евро за ничью в микро-матче). 
 

9. Финансы. 

9.1. Турнирные взносы. 

Непосредственно в день приезда на соревнования за каждого участника вносится 

организационный турнирный взнос в размере:  

♦ Классическая программа:  

   100 евро у мужчин, 60 евро у женщин. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места в Кубке мира 

   2012 года, согласно Положению о Кубке мира допускаются без взноса. 

♦ Быстрая и молниеносная программы:  

   для трех представителей от каждой страны у мужчин и женщин, представителей Санкт- 

   Петербурга и участников, допущенных на спонсорские места - по 20 евро за участие в  

   каждой программе, для остальных представителей от каждой страны - по 40 евро за   

   участие в каждой программе. 

 Участники, не оплатившие турнирный взнос в день регистрации, не будут допущены к   

 соревнованиям. 
 

9.2. Условия финансирования. 

9.2.1. Расходы по приему. 

Организаторы оплачивают расходы по приему (проживание и питание) следующих участников: 

- Чемпионы мира 2011 года у мужчин и женщин О. Дашков и Н. Федорова (Россия). 

- Победитель Кубка мира 2012 года С. Белошеев (Украина) 

- По одному участнику от каждой страны – зарегистрированной в Секции-64 у мужчин и 

женщин. 

Расходы по их проезду и оформлению виз, а также расходы по командированию остальных 

участников – за счет командирующих организаций (визы, проезд, питание, проживание). 

Участники, обеспечивающиеся проживанием и питанием за счет организаторов, обязаны 

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



    9.2.2. Проживание и питание. 

Проживание всех участников в гостинице «Азимут Отель Санкт-Петербург»  по адресу: Россия, 

г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр. 43/1, сайт www.otel-azimut.ru 

Проживание всех участников у организаторов обязательно. 

Стоимость проживания в двухместном номере с завтраком (шведский стол) составляет 1500 

рублей в сутки с человека. 

Стоимость проживания в двухместном номере с трехразовым питанием (шведский стол) 

составляет 2500 рублей в сутки с человека. 
 

10. Расписание 

Дата День недели Время Мероприятие 

04 августа Воскресенье 10.00 – 22.00  Приезд и регистрация участников 

05 августа  Понедельник 12.00  Торжественное открытие 

15.00  Молниеносная программа 

06 августа  Вторник 10.00  Быстрая программа 

15.00  Быстрая программа 

07 августа  Среда 10.00 1 тур, классическая программа 

08 августа Четверг 10.00  2 тур, классическая программа 

15.00  3 тур, классическая программа 

09 августа Пятница 10.00 4 тур, классическая программа 

10 августа  Суббота 10.00  5 тур, классическая программа 

15.30 Автобусная экскурсия 

11 августа Воскресенье 10.00  6 тур, классическая программа 

12 августа  Понедельник 10.00  7 тур, классическая программа 

15.00  8 тур, классическая программа 

13 августа Вторник 10.00  9 тур, классическая программа 

17.00  Торжественное закрытие 

18.30 Банкет 

14 августа Среда  Отъезд участников 

        Расписание предварительное. Возможны изменения кроме дат приезда и отъезда. 
 

11. Заявки. 

       Заявки на участие принимаются в Секцию-64 только от национальных федераций не позднее 

31 мая 2013 г. по e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru.  
 

12. Контакты. 

        По вопросам получения виз (до 24 мая 2013 года), бронирования размещения, проезда к 

гостинице обращаться к  Лангиной Антонине Леонидовне, +7 9217777231 e-mail: 

langin@rbcmail.ru, vlangin@yandex.ru. 

        В заявке на получение виз необходимо указать даты приезда и отъезда, статус (спортсмен, 

тренер, сопровождающий) фамилию, имя как в паспорте, дату рождения, место рождения,          

№ паспорта, дату выдачи, срок действия. 

                                          

 

 

     Президент  

     Секции-64 ФМЖД - МФШ      

 

 

 

 

В.О. Лангин 
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