
Шашечный турнир «Плунге 2021» 
  

Положение: 
 

Организаторы турнира: 
 Ричардас Валужис и спортивный клуб «Памарис» г.Клайпеда 
 

1.Цели и задачи: 
• популяризация шашек 

• повышение мастерства  шашистов 
• формирование и укрепление связей между шашистами разных городов и стран 
 

2.Время и сроки проведения турнира: 
Турнир проводится:  2021.07.31- 08.01. 

Место проведения: Место отдыха “Oda” ул.Плокштинес 11. Паплателес км, Жемайчю-

Калварийское староство, Плунгеский район. 

Регистрация участников: просьба зарегистрироваться (указать имя, фамилию, полную дату 

рождения и город) до 25 июля 2021 года по телефону +37068310795  или на эл.почту 

ricardasvaluzis@gmail.com  
Открытие и начало турнира: 31 июля в 11:30. 
 

3.Участники соревнований: 
Приглашаем к участию любителей шашек из других стран, а также городов и районов 

Литвы. Турнир является лично-командным. Состав команды - три шашиста из одного 

города, района или клуба. К соревнованию допускаются участники, уплатившие до начала 

турнира стартовый взнос в размере 10 евро. 
 

4.Регламент соревнований: 

Турнир проводится в классические шашки без жеребьёвки начальных ходов. Турнир 

проводится по швейцарской системе, количество туров будет зависеть от количества 

участников. Играется 1 партия. Контроль времени 30 минут каждому участнику до конца 

партии. 
 

5.Условия участния: 
Оплата расходов участников соревнований осуществляется за счёт командирующих 

организаций или самими участниками.   
Турнирный взнос 10 евро 
Стоимость проживания для 1 человека - 20 евро в сутки. Для желающих жить в более 

комфортных условиях есть возможность остановится в гостинице «Linelis» 
https://www.linelis.lt/ 
 

6.Определение победителей: 
В личном турнире победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков или в 

устновленном компьютерной программой порядке. 
В командном зачёте итоги подвоятся по сумме очков, набранных участниками команд и в 

устновленном компьютерной программой порядке. 
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7.Награждение победителей: 
Для участников, занявших первые три места в личном турнире, предусмотрен призовой 

фонд в размере 300 евро (1 место-150 евро, 2 место-100 евро, 3 место-50 евро). Также 

призёры награждаются медалями, кубками и майками с символикой турнира. Участники, 

занявшие 4-10 места награждаются специальными призами и майками с турнирной 

символикой. Специальными призами будут награждены 20% игроков от общего числа 

участников турнира, занявшие наиболее высокие места. 
Кубками, медалями и специальными призами будут награждены 3 призёры в группах: 

инвалиды, ветераны, шашисты города Плунге и района, женщины. 
В командном зачёте медалями и призами будут награждены команды, занявшие первые 

три места. 
 

8.Другие условия: 

Все участники турнира получат памятные призы. В последнем туре, любой игрок 

играющий за 1-5 доской и одержавший победу получит дополнительный специальный 

приз. 
Организаторы турнира гарантируют призовой фонд в личном турнире в размере 300 евро. 

Но и оставляют за собой право ( в случае непредвиденных обстоятельств) поменять 

регламент соревноваий и другие условия. 

Также во время турнира участников ждут приятные сюрпризы. О них будет объявлено во 

время открытия. 

От Плунге до Плателюс и обратно будет организован бесплатный транспорт для всех 

участников турнира, пребывающих общественным транспортом. 

Проживание и цена за проживание 20 евро за ночь, будет гарантировано игрокам 

зарегистрировавшимся до 25 июля. 
 

По всем возникшим вопросам обращаться к организатору турнира Ричардасу Валужису по 

телефону +37068310795 или эл.почта  ricardasvaluzis@gmail.com  

Положение является официальным приглашением на турнир. 
Организатор турнира Ричардас Валужис 
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