
 

APSTIPRINU 

Biedrība „Diagonāle” 

                            valdes priekšsēdētājs Vsevolods Teterins 

2021.gada ______________  
 

 

 Положение             
 

1 –й Открытый международный чемпионат среди 
профессиональных клубных команд по  

64 – клеточным и стоклеточным  шашкам  
«Лига шашек – 2022»  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1. Целью соревнований является развитие и создание привлекательного 
имиджа шашечного спорта в Латвии, Литве и Эстонии, а также создание 
конкурентной среды для спортсменов из разных стран.  
1.2. Развивать шашки, как профессиональный вид спорта в Риге и в других 
спортивных регионах.  
1.3. Выявить лучшую профессиональную клубную команду 
1.4. Поддержать талантливых шашистов и создавать профессиональную среду 
для обеспечения высоких результатов. 
 1.5. Рекламировать шашки в Латвии и в странах участниках профессиональной 
Лиги.  
 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО  
 

2.1. Соревнования пройдут с 19 февраля 2022 года по 11 декабря 2022 года, в 
городах по адресу:  Рига, Brīvības iela 199c, Шяуляй, Таллинн.   
2.2. Открытие командных соревнований: 19 февраля 2022 года в 10:30 
                                                                                                                                             Tab. Nr 1 
 

Открытие соревнований 19.02.2022. Rīga, Brīvības iela 199c 10:30  

1.этап,               1. и 2. тур 19.02.2022. Rīga, Brīvības iela 199c 11:00 16:00 

                           3. тур  20.02.2022. Rīga, Brīvības iela 199c 10:00 15:00 

2.этап,               4. и 5. тур  12.03.2022. Шяуляй 11:00 16:00 

                           6. тур 13.03.2022. Шяуляй 10:00 15:00 

3.этап,               7. и 8. тур 23.04.2022. Таллинн 11:00 16:00 

                           9. тур 24.04.2022. Таллинн 10:00 15:00 

4.этап,          10. и 11. тур  22.10.2022. Rīga, Brīvības iela 199c 11:00 16:00 

                       12. тур 23.10.2022 Rīga, Brīvības iela 199c 10:00 15:00 

5.этап,          13. и 14. тур 05.11.2022 Шяуляй 11:00 16:00 

                       15. тур 06.11.2022 Шяуляй 10:00 15:00 

6.этап,          16. и 17. тур  10.12.2022 Rīga, Brīvības iela 199c 11:00 16:00 

Закрытие соревнований                   11.12.2022 Rīga, Brīvības iela 199c 16:00  
 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЕ  
 

3.1. Участники соревнований выездных туров в Риге из Эстонии, Литвы или 
других стран-участниц, обеспечиваются ночлегом в ночь соревнований за счет 
организаторов (6 участников от каждой команды).  
3.2. Соревнование организует общество “Diagonāle” и Всеволод Тетерин. 
3.3. Официальная страница турнира:  https://www.albatross.land/   
3.4. Директор турнира – Всеволод Тетерин. 
 

IV. УЧАСТНИКИ  
 

4.1. В соревнованиях принимают участие 14 профессиональных клубных команд, 
допущенных организаторами соревнований к участию в «Лига шашек – 2022» в 
составе 6 человек, любого возраста и пола. 
4.2. Матчи проходят на 3 досках по 64 – клеточным шашкам и 3 досках по 
стоклеточным шашкам.   
4.2 Каждая команда в своем составе, (на каждый игровой тур!), должна иметь 
одного игрока, отвечающего требованиями группы Ю–10 и одну 
представительницу женского пола (девушку\женщину).  
4.3.  Общее количество участников команды до начала сезона (может быть 
заявлено) – 10 человек. Менять игроков в течение одного сезона запрещено.  
4.3. Каждая команда должна иметь название. В название разрешено 
использовать имена существительные, несовпадающие с аббревиатурой 
центра или школы.  
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 круговой системе в 13 туров. В каждом туре 
соревнований, команды играют на 3 (трёх) досках в 64 – клеточные шашки и на 3 
(трёх) досках в международные стоклеточные шашки.  
5.2. Рассадка игроков перед каждым туром производится по списку, 
представленным капитанами каждой из команд соперниц «вслепую».  
5.3. Время на обдумывание: 25 мин + 3 сек. (на каждую партию микроматча), в 
64 – клеточные шашки по системе микроматчей с жеребьевкой ходов (745 
позиций) и 60 мин + 5 сек. на одну партию в стоклеточные шашки.   
5.4.  Турнир проводится при помощи программы Draughts Arbiter. 
5.5. За победу на одной доске команда получает 2 очка, при ничье - 1 очко, при 
поражении - 0 очков. Максимальный счёт в победном матче 12 – 0.  
5.6. При дележе мест:  
       5.6.1. количество побед (команды); 
       5.6.2. все набранные участниками команды очки (сумма); 
       5.6.3. лучший результат у 1, 2, 3, 4. стола.  
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

6.1. В командном зачете: команда, занявшая первое место награждается 
Переходящим Кубком, а команды, занявшие с 1 – 3 место памятными 
дипломами и медалями. 

https://www.albatross.land/


6.2. Награждение:   
        1. место – Кубок “Лига Шашек 2022” а также денежный приз 600, 00 (EUR) 
        2. место – медали и дипломы, а также денежный приз 400, 00 (EUR) 
        3. место – медали и дипломы, а также денежный приз 200, 00 (EUR)  
6.3. По решению судейской коллегии могут быть назначены специальные призы 
 

VII. РАСХОДЫ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ  
 

7.1.  Турнирный взнос для команд составляет: 60.00 EUR (шестьдесят eiro 00 
centi) за один день соревнований, состоящий из двух туров. За два дня 
составляет 120,00 EUR (сто двадцать евро 00 центов) 
7.2. Страховой депозит составляет – 200,00 EUR (двести евро 00 центов) 
7.3. Турнирный взнос для команд, заплатившие страховой депозит перед 
началом сезона (до 1 января 2022 года), который возвращается по окончании 
первых 2 этапов соревнований, составляет: 50.00 EUR (пятьдесят евро 00 центов) 
за один день соревнований, состоящий из двух туров или 100,00 EUR (сто евро 
00 центов) за два дня соревнований. 
7.4. Турнирный взнос можно перечислить на счет или предварительно уведомив 
об этом организаторов, наличными: 
Iestādes nosaukums: Biedrība „Diagonāle”, reģ. Nr.40008254889  
Adrese: Ikškiles iela 18 - 53, Rīga, LV – 1057 
Banka: Luminor banka 
Konts: LV11RIKO0000084826116 
7.5. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие 
организации. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
 

8.1  Участие в соревнованиях просьба подтвердить не позднее 1 января 2022 
года,  
Электронная почта: dambretes@gmail.com. По телефону +37122344556(Всеволод 
Тетерин). В заявке необходимо указать: название команды, имена и фамилии 
участников, спортивные разряды и год рождения игроков.   
Регистрация команд перед турниром с 10:00 до 10:30.   
8.2. Turnīra organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 
8.3. Turnīra organizatori nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.526 

„Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību 
publiskā pasākumā” prasības. 

8.4. Turnīra organizatori nodrošina un izveido videotranslāciju no visam  sacensībām. 
8.5. Pieteikumu dalībai biedrības “Diagonāle” sacensībās un čempionātos var atteikt MK 
noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai", epidemioloģisku ierobežojumu dēļ, kā arī, ievērojot  Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,  ja dalībnieks vai nepilngadīgām personām 
viņu likumiskie aizbildņi, nepiekrīt  dalībnieka datu (vārda, uzvārda), sasniegumu, sacensību 
rezultātu publicēšanai un sacensību norises filmēšanai vai fotografēšanai un to  publicēšanai 
plašsaziņas līdzekļos. Pieteikumu dalībai var atteikt arī tad, ja dalībnieks  pēdējā gada laikā 
sacensībās vai čempionātos nav ievērojis disciplīnu, nav pakļāvies sacensību vai čempionāta 
norises kārtībai, ar to radot traucējumu sacensību vai  čempionāta norisei atbilstoši 
nolikumam. 
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