
Положение международного турнира «Йыгева 2018» -
4-го этапа Кубка мира по шашкам-64

                                                                                                    
1. Цель
Соревнования проводятся с целью пропаганды шашек-64 , повышения спортивного
мастерства, укрепления дружественных связей между шашистами, проведения 4-го этапа 
Кубка мира 2018 года. На турнире установлены нормы званий Международной федерации 
шашек (IDF).

2. Организация и руководство
Соревнования организует и проводит Йыгеваский шашечный клуб (www.jogevakabeklubi.ee) 
совместно с Эстонским союзом шашек и Международной федерацией шашек IDF.
Главный судья – Виллем Лююс (Таллинн).

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в замке Куремаа (по адресу Лосси 2, Куремаа, область Йыгева, 
Эстония) с 30 июля (день прибытия) по 7 августа 2018 года (день отъезда).
Мандатная комиссия работает в замке Куремаа 30 июля с 15.00 до 21.00.
Открытие соревнований 31 июля в 10.30.

4. Участники, условия допуска, финансы
К участию в турнире  допускаются спортсмены независимо от пола, возраста и рейтинга, 
своевременно подавшие  заявку на участие, зарегистрировавшиеся в установленные сроки и 
уплатившие турнирный  взнос. Количество участников, представляющих страну, не 
ограничено.
Срок регистрации – 1 июля 2018.
Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут сами участники или 
командирующие организации.
Турнирный взнос составляет 30 евро, для игроков из Эстонии – 20 евро.
Участники, оплатившие турнирный взнос, имеют право участвовать во всех трех программах.

Турнирный взнос нужно оплатить к 1 июля 2018 года, перечислив на банковский счет 
Йыгеваского шашечного клуба.
Beneficiary: Jõgeva Kabeklubi MTÜ 
Address: Tähe 4-52, 48307 Jõgeva, Estonia
Bank: SEB Pank 
Bank`s address: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia; 
Swift code: EEUHEE2X
IBAN account no: EE191010220122665012
или по предварительной договоренности в мандатную комиссию наличными деньгами.

Возможности регистрации:
Юлар Поом
эл. почта: ylar@orthez.ee; тел.: +372 505 8239
Уно Плакк
эл. почта: unoplakk1944@mail.ru

По вопросам, связанным с получением визы и необходимыми документами, нужно 
связаться с Юларом Поомом ylar@orthez.ee .

http://www.jogevakabeklubi.ee/
mailto:ylar@orthez.ee


5. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по Правилам игры и соревнований IDF. 
Соревнования проводятся по трем программам:
Быстрая программа – русские шашки с контролем времени 10 минут + 2 секунды за каждый 
ход.
Классическая программа – русские шашки, 9 туров по швейцарской системе, с контролем 
времени 45 минут + 30 секунд за каждый ход.
Молниеносная программа – бразильские шашки с контролем времени 3 минуты + 2 секунды 
за каждый ход.
В  каждой  программе  проводится  единый  опен-турнир  для  мужчин  и  женщин,  система 
проведения  швейцарская,  микро-матчи  из  двух  партий,  с  жеребьевкой  ходов  и  позиций 
согласно  официальной  таблице  IDF  (745  позиций),  обязательной  в  обеих  партиях 
микроматча.

6. Определение победителей
Места участников соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. 
Критерии распределения мест в случае равного количества очков оглашаются судейской 
коллегией до начала соревнований.
В каждой программе соревнований определяются победители среди мужчин, женщин, 
ветеранов (60-лет и старше) и юниоров (1999 года и младше).
Спортсмены, принявшие участие в 4-м этапе Кубка мира, получают очки в общий зачет Кубка 
Мира в соответствии с положением IDF о Кубке Мира 2018 года.

7. Награждение
В каждой программе победитель среди мужчин, женщин,  ветеранов и юниоров 
награждается кубком, медалью и дипломом. Участники, занявшие 2 - е  и  3 - е место в  той 
же категории, награждаются  медалями и дипломами.
Дополнительно участники награждаются вещевыми призами.
Призовой фонд не менее 2000 евро.

8. Проживание
Проживание в гостевом доме Kuremaa Külalistemaja, при желании – в другом месте.
Стоимость проживания с завтраком в сутки составляет:
Одноместная комната 20 € (имеется 4 комнаты).
Двухместная комната 40 € (20 € с человека).
О необходимости проживания необходимо оповестить заранее вместе с регистрацией к 01 
июля 2018 года. 
Информация и бронирование: Юлар Поом ylar@orthez.ee

9. Транспорт
Отправления автобуса из Йыгева в Куремаа: 
http://www.peatus.ee/#route_search;31375,34043,34221;29823
Возможно взять такси около автовокзала Йыгева.
О необходимости трансфера из Йыгева в Куремаа необходимо сообщить заранее вместе с 
регистрацией. Стоимость в один конец – 5 €/человек
Инфо и заказ: Юлар Поом ylar@orthez.ee

10. Расписание

30.07.   15.00 – 21.00  Прибытие, регистрация участников

mailto:ylar@orthez.ee
http://www.peatus.ee/#route_search;31375,34043,34221;29823
mailto:ylar@orthez.ee


31.07.   10.30   Открытие
              11.15   Быстрая программа
01.08.     9.00   I тур
              14.30   II тур
02.08.     9.00   III тур
              14.30   IV тур
03.08.     9.00   V тур
              14.30   VI тур
04.08.     9.00   VII тур
              14.00   Экскурсия
05.08.     9.00   VIII тур
              14.30   IX тур
06.08.     9.00   Молниеносная программа 
              14.00   Закрытие
07.08.   Отъезд участников

11. Общие вопросы
Все вопросы, которые не обозначены в данном положении, регулируются Правилами игры и 
соревнований IDF или решаются главным судьей турнира и Йыгеваским шашечным клубом.

Юлар Поом
Председатель правления
Йыгеваского шашечного клуба


