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Latvijas Dambretes federācija 

Reģ. Nr.40008022773, 
 Biķernieku 24a-1, Rīga, LV-1006 

e-pasts roberts.misans@gmail.com  
tel.+371 26198758 

 

               ПОЛОЖЕНИЕ   

                             о проведении  ХХХVIII детского международного 

командного турнира по шашкам-100 на кубок "Золотая шашка" 

 Международные детские командные соревнования на кубок "Золотая шашка" проводятся  по 
шашкам 100 под эгидой Всемирной федерации шашек  (FMJD) в рамках совместных 

мероприятий национальных федераций.   

1.   Цели и задачи 

Кубок "Золотая шашка" проводится для: 

- популяризации шашечной игры на доске 10х10 среди школьников кадетского возраста, 

- укрепления дружественных связей между юными шашистами разных стран, 

- роста спортивного мастерства юных шашистов, способствуя разнообразию подготовки. 

2.   Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 2 по 7 января 2019 года в городе Рига (Латвия). 
Размещение и регистрация участников в Ригe(место будет уточнено) 
 

3.   Руководство соревнованиями 

Соревнования проводит Федерация шашек Латвии. 
Непосредственно соревнования проводит судейская коллегия.  
Главный судья – Edijs Novickis. 
 

4.   Календарь соревнований 

2  января — приезд команд до 16 часов. Лично-командный блицтурнир с 18.00 

3  января — открытие, 1-3 туры, малые спортивные игры. 

4  января — 4-5 туры, малые спортивные игры, конференция тренеров. 

5  января — 6-7 туры, шашечная эстафета, (бал), экскурсия по городу. 

6  января — 8-9 туры, награждение, закрытие. 

7  января — разъезд команд. 

В календаре могут быть изменения кроме сроков приезда и отъезда команд. 

5.  Участники  соревнований 

Состав команды – до 7 человек: 3 юношей и одна девушка 2003 года рождения и моложе, два 
запасных игрока, тренер – представитель. Участники должны иметь спортивную одежду и обувь. 

                                              6.    Условия проведения 

Соревнования проводятся по правилам FMJD. Систему проведения соревнований и контроль 
времени определяет судейская коллегия в зависимости от количества участвующих команд. 
Контроль времени в блицтурнире - 5 минут + 3 сек;                                                                                                                     
. в шашечной эстафете – 7 минут.+ 5 сек..каждому на всю партию.  
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7.   Определение победителей 

Места команд определяются по наибольшему числу командных очков («большие очки»). В 
случае равенства очков у двух или более команд, места определяются по 
командному коэффициенту, затем по «малым очкам». Личные места на досках в случаях 
равенства очков определяются при круговом турнире по системе коэффициентов Шмульяна, 
при системе выборочного жребия — по сумме очков соперников. 
 

8.    Награждение 
 

На открытии соревнований организаторы объявят остальные награждения. 
 

9     Условия приема 
 

Все расходы по командированию команд за счёт командирующих организаций. Расходы по 
питанию и ночлегу – 17,50 евро с человека в сутки. 
 

10. Заявки и информация 
 

Заявки направлять до 10 декабря 2018 года, указывая следующие данные о каждом участнике, 
тренере, представителе: -   фамилию, имя  -  дату и место рождения – гражданство -  номер 
паспорта  - Paegle Raivis по адресу: raivis.paegle@inbox.lv; tel. +37126438871.  
Информация в Интернете - www.draughts.lv  
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