ПОЛОЖЕНИЕ
Международного турнира по стоклеточным шашкам
RIGA OPEN - 2014
1. Цели и задачи:
- популяризация международных (стоклеточных) шашек;
- повышение квалификации и спортивного мастерства;
- укрепление дружеских связей шашистов разных регионов и стран.
2. Время и место.
Соревнования проводятся с 15 по 17 ноября 2014 г. в г. Рига, в помещении Рижского
технического университета, ул. Калькю 1, 201(малый зал).
3. Расписание соревнований.
15 ноября, суббота
12.00 – 12.45 регистрация участников
12.45 – открытие турнира, 1 тур, 2 тур
16 ноября, воскресение
9.00 – 3 тур, 4 тур, 5 тур
17 ноября, понедельник
9.00 – 6 тур, 7 тур
16.30 – закрытие турнира и награждение
4. Организация соревнований.
Соревнование организует и проводит Dambretes Attīstības Biedrība (DAB) в
сотрудничестве с Латвийским Шашечным Союзом (LDS).
Официальный сайт турнира: www.dambrete.org
5. Участники, турнирный взнос, заявки.
В соревнованиях могут участвовать все желающие шашисты, оплатившие турнирный
взнос. Турнирный взнос: для взрослых - 20 EUR;
для гроссмейстеров (GMI, GMIF), международных мастеров (MI, MIF), ветеранов (60
лет и старше), молодѐжи (до 19 лет) – 10 EUR.
Предварительные заявки на участие подаются не позднее 1 ноября 2014 года на
электронный адрес raivis.paegle@inbox.lv , тел. (+371)26438871.

Турнирный взнос можно заплатить наличными или перечислением:
Beneficary: Dambretes Attīstības Biedrība/Draughts Development Association
Adress: Stabu 17, Riga, LV-1050
Bank: SWEDBANK, BIC(SWIFT CODE): HABALV22
IBAN account no: LV85HABA0551029361648
6. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФМЖД и регламентом,
утвержденным судейской коллегией.
Система проведения: швейцарская , 7 туров, компьютерная жеребьѐвка.
Контроль времени: 60 мин. + 30 сек. на ход каждому участнику.
Дополнительные критерии при равенстве очков:
1. усечѐнный коэффициент Солкофа (S-1),
2. коэффициент Бухгольца (Buch),
3. коэффициент Бергера (SB).
7. Награждение и призовой фонд.
Награждение победителей производится отдельно среди мужчин и женщин, а также по
возрастным группам . Участники, занявшие 1-3 места в своих группах награждаются
дипломами и медалями. Победитель турнира получает кубок.
Призовой фонд турнира - 1000 EUR
В общем зачёте: 1-е место – 250 EUR, 2-е место – 150 EUR, 3-е место – 125 EUR, 4-е
место – 100 EUR, 5-е место – 75 EUR.
Среди женщин: 1-е место – 100 EUR, 2-е место - 50 EUR.
Среди ветеранов ( 60 лет и старше): 1-е место - 75 EUR.
Среди юношей и девушек ( до 19 лет): 1-е место – 75 EUR.
8. Финансовые условия.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, проживание, питание,
турнирный взнос) несут командирующие организации или сами участники. Участники,
нуждающиеся в визовой поддержке и размещении могут связаться по этим и другим
вопросам с организаторами.
9. Контактная информация.
Директор турнира: Raivis Paegle, тел. (+371)26438871, raivis.paegle@inbox.lv
Roberts Misāns, тел. (+371)26198758, roberts.misans@gmail.com
Raimonds Vipulis, тел. (+371)29980765, raim100@inbox.lv
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

