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1. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата Мира по шашкам-64 (быстрая игра) 

2009 года осуществляется секцией – 64 ФМЖД и Федерацией шашек Украины (ФШУ). 

Непосредственное руководство проведением чемпионата Мира по шашкам-64 (быстрая игра) 

2009 года возлагается на судейскую коллегию. 

2. Место проведения. 

Чемпионат Мира проводится 27 июня 2009 года во дворце культуры г. Рубежное. 

Начало соревнований в 09:30 

3. Система проведения и контроль времени. 

3.1.Чемпионат проводится по швейцарской системе в 9 туров. 

3.2. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков 

у двух спортсменов, делящих первое место – по результатам дополнительного матча  состоящего из 

3-х микро-матчей. Если после этого матча равенство сохранилось–то соперницы играют до первой 

победы в микро-матче. Если после пяти матчей равенство сохранилось, преимущество получает 

участница, занявшая более высокое место на первом этапе (согласно пункту–3.3). В случае дележа 

тремя и более спортсменками–места распределяются в дополнительном турнире в один круг.  Если 

после дополнительного турнира возникнет новый дележ первого места, то участницы дележа, заняв-

шие два более высоких места по итогам основного турнира играют дополнительный матч из 3 микро-

матчей, а далее микро-матчи до первой победы, но не более 5 микро-матчей. 

3.3. Принцип распределения мест в турнире: 

 количество очков; 

 усеченный коэффициент Солкофа; 

 второй усеченный коэффициент Солкофа; 

 третий усеченный коэффициент Солкофа и т.д. 

3.4. Соревнования проводятся по русской версии.  

 В турнире проводится жеребьевка начальных ходов, согласно таблице ФМЖД. 

3.5. Контроль времени: 

 10 минут на партию каждой участнице, плюс 5 секунд на ход (система Фишера)-в ос-

новном турнире; 

 3 минуты на партию каждой участнице, плюс 3 секунды на ход (система Фишера)-в до-

полнительных матчах и турнирах. 

4. Особые условия: 

 участницы обязаны покинуть игровую зону после окончания матча; 

 участницы, тренеры и представители должны соблюдать полную тишину в игровой 

зоне; 

 на всем протяжении тура участницы обязаны выключать мобильные телефоны, за зво-

нок мобильного телефона участница получает поражение в матче; 

 все вопросы, которые возникают у участниц решаются судьями на линии. Если участ-

ницу не удовлетворяет решение судьи на линии–она может опротестовать это решение в глав-

ной судейской коллегии. 

5. Награждение победителей. 

Победительнице присваивается звание «Чемпионка Мира по быстрой игре по шашкам-64 2009 

года». Победительница награждается медалью, дипломом ФМЖД. Участницы, занявшие второе и 

третье места, награждаются соответственно медалями, дипломами ФМЖД. 

9. Состав судейской коллегии: 

Главный судья, арбитр ФМЖД    Ярославцев Анатолий Иванович 

Заместитель главного судьи   

международный арбитр     Михайловский Анатолий Александрович 

Главный секретарь, 

международный арбитр     Балтажи Константин Георгиевич 

Заместитель главного секретаря    Задорожний Василий Юрьевич 

Судьи        Доронин Анатолий Степанович  

        Клепаков Николай Антонович 

Главный судья арбитр       А. И. Ярославцев 


