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                                                                                                Федерации шашек ______________________ 

Уважаемые господа! 

  Секция-64 Всемирной Федерации шашек (FMJD)  в соответствии с календарем  и 

положением о соревнованиях 2009 г. проводит чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин. 

Чемпионат состоится  в г. Челябинске (Россия) с 26 февраля (день приезда) по 9 марта 2009 г.  

Соревнования будут проводиться по русской версии шашек-64 по системе 

микроматчей с жеребьевкой начальных ходов и позиций, обязательных в обеих партиях. 

Соревнования проводятся по трём видам: по молниеносной игре с контролем 3 минуты до 

конца партии, по быстрой игре с контролем 10 минут до конца партии и по классической игре 

с контролем 45 минут на первые 25 ходов и затем 15 минут до конца партии. 

  Открытие чемпионата мира и турнир по молниеносной игре 27 февраля в 11-00. 

Чемпионат по быстрой игре пройдет 28 февраля и 1 марта. Чемпионат по классической игре – 

2-9 марта. 

  К участию допускаются участники, заявленные своими национальными Федерациями.    

 Непосредственно в день приезда на соревнования за каждого участника вносится 

организационный турнирный взнос: для трёх представителей от страны 90 (девяносто) евро 

за участие в программе с классическим контролем и по 10 (десять) евро – в молниеносной и 

быстрой игре. Для остальных представителей от страны 180 (сто восемьдесят) евро за 

участие в программе с классическим контролем и по 20 (двадцать) евро – в молниеносной и 

быстрой игре.  

Организаторы обеспечивают бесплатным питанием и размещением Чемпионов своих 

стран. Расходы по проезду участников, а также  питанию и размещению остальных 

участников несут командирующие организации.  

  Заявки на участие должны быть представлены в Секцию-64 не позднее 1 февраля 2009 

г. по адресам, указанным в контактах и продублированы на e-mail: shtandler@inbox.ru. 

Явка и регистрация участников по адресу: Россия, г. Челябинск,    ул.Васенко 100. 

Контакты:   

+ 48 60 2320496 Петлицки Лешек, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl 

В Санкт-Петербурге +7 921 956 20 01 Лангин Владимир Олегович;  e-mail: langin@rbcmail.ru  

В Челябинске тел/факс 8-351-2661867. Шонин Алексей Сергеевич; e-mail: 

shtandler@inbox.ru, моб. +79191190720 
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