
                   

 Положение             
 

5 –й Открытый Рижский чемпионат среди 
школьных команд по 64 – клеточным  шашкам  

« Белка – 2019»  
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

1.1. Целью соревнований является развитие интересов среди школьников в Латвии, 

популизировать шашки среди учеников школ и мотивировать школьников активно 

участвовать в учебном и образовательном процессе.  

1.2. Развивать шашки на 64 клеточной доске в Риге и в латвийских регионах.  

1.3. Выявить лучшую школьную команду. 

1.4.Повысить навыки игры у школьников, оценить их возможности перед чемпионатом 

Европы и поддержать талантливых шашистов. 

 1.5. Прорекламировать шашки среди школьников Риги и латвийских регионов.  
 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО  
 

2.1. Соревнования пройдут  с 13 по 14 апреля 2019 года, по адресу:   

Rīga, Brīvības iela 199c, Days Hotel Rīga VEF.  

2.2. Открытие командных соревнований : 13 апреля 2019 года в 10:00 
                                                                                                                                             Tab. Nr 1 

10 : 00 Открытие турнира 13.04.2019 13 : 35 – 14: 25 Обеденный перерыв 

10 : 15 1. тур 13.04.2019 14 : 30 5. тур 

10 : 50 2. тур 13.04.2019 15 : 00 6. тур 

11 : 25 3. тур 13.04.2019 15 : 35 7. тур 

13 : 00 4. тур 13.04.2019 16 : 30 Закрытие 

Старшая группа и конкурс « Красная Белка»  

13.04.2019   10 : 15 1. тур 14.04.2019   10 : 00 5. тур 

13.04.2019   12 : 15 2. тур 14.04.2019   12 : 00 6. тур 

13.04.2019   14 : 15 Обед 14.04.2019   14 : 00 “Красная Белка – 2019” 

13.04.2019   15 : 15 3. тур 14.04.2019   14 : 45 7. тур 

13.04.2019   17 : 15 4. тур 14.04.2019   17 : 00 Закрытие 

 

III. ORGANIZĀCIJA 
 

3.1. Соревнование организует “Diagonāle” 

3.2. Официальная страница турнира:  https://www.albatross.land/   

3.3. Директор турнира – Всеволод Тетерин. 
 

IV. УЧАСТНИКИ  
 

4.1. В соревнованиях могут участвовать команды школ, спортивных клубов, шашечных 

центров в составе 4 человек – 3 юноши и 1 девушка, не старше 2003 года рождения.   

4.2. Каждая команда должна иметь название. В название разрешено использовать 

имена существительные, несовпадающие с аббревиатурой центра или школы.  

4.3.  Участники делятся на следующие группы:  

       Старшая группа: юноши и девушки 2008 года рождения и старше; 

       Младшая группа: юноши и девушки 2009 года рождения и младше; 

https://www.albatross.land/


4.4 Каждый участник соревнований персонально отвечает за свое здоровье или за его 

здоровье несут ответственность родители или сопровождающие лица. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ПРАВИЛА 
 

5.1 Соревнование проходят по швейцарской системе в 7 туров. Время на обдумывание:  

 15 min + 3 sek в младшей группе.  

5.1.1. Время на обдумывание в старшей группе: 25 min+ 3 sek. На каждую партию 

микроматча. 

5.1.2. В старшей группе соревнования проходят с микроматчами, для 1 и 2 стола по 

жеребьѐвки ходов и позиций (745 позиций), а для 3 и 4 стола с жеребьѐвкой первого хода.  

5.2 Турнир проводится при помощи программы Draughts Arbiter. 

5.3. За победу в матче команда получает 2 очка, при ничье - 1 очко, при поражении - 0 

очков. 

5.4. При дележе мест:  

       5.4.1. коэффициент Solkofa  (S-1, S-2). 

       5.4.2. все набранные участниками команды очки (сумма); 

       5.4.3. количество побед (команды); 

       5.4.4. лучший результат у 1, 2, 3, 4. стола. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

6.1. В командном зачете (в младшей и старшей группах): команда, занявшая первое место 

награждается Кубком, а команды, занявшие с 1 – 3 место памятными дипломами и 

медалями. 

6.2. Награждение проходит в двух группах:   

        Старшая группа: 

        1. место – Специальный Кубок “Оранжевая Белка” и 50 eiro 

        2. место – медали и дипломы, а также денежный приз 30 eiro  

        3. место – медали и дипломы, а также денежный приз 20 eiro  

        Младшая группа: 

       1.  место – Специальный Кубок “Синяя Белка” и 40 eiro 

       2.  место - медали и дипломы, а также денежный приз 20 eiro  

       3.  место -  медали и дипломы, а также денежный приз 10 eiro  

6.3. Во время турнира, 14 апреля 2019 года проходит Третий конкурс решения позиций  

“ Красная Белка- 2019”.  

6.4. По решению судейской коллегии могут быть назначены специальные призы 
 

VII. РАСХОДЫ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ  

7.  Турнирный взнос для команд составляет: EUR 20.00 (divdesmīt eiro 00 centi)  

Турнирный взнос можно перечислить на счет или предварительно уведомив об этом 

организаторов наличными: 

Iestādes nosaukums: Biedrība „Diagonāle”, reģ. Nr.40008254889  

Adrese: Lokomotīves iela 50a - 53, Rīga, LV – 1057 

Banka: Nordea 

Konts: LV52NDEA0000084826116 

7.1. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие 

организации. 
 

VIII. PIETEIKUMI 

8.1 Участие в соревнованиях просьба подтвердить не позднее 1 апреля 2019 года, до. 

17 : 00. e-pasts: dambretes@mail.ru.  По телефону +371 22344556(Всеволод Тетерин). В 

заявке необходимо указать: название команды, имена и фамилии участников и год 

рождения участников  
Регистрация команд перед турниром с 9 : 00 до 9 : 30  

8.2. Количество команд ограничено!!! В старшей группе принимаем 14 команд в 

младшей принимаем 30 команд. 

 

mailto:dambretes@mail.ru

