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2-й Открытый международный чемпионат  
среди профессиональных клубных команд  

по 64-клеточным и международным шашкам  
„Лига Шашек – 2023” 

 

Положение 
 

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. Поддерживать талантливых шашистов, создавая профессиональную 

среду для обеспечения высоких результатов. 
1.5. Рекламировать шашки в Латвии и в странах-участницах  профессиональной 

Лиги. 
 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО 
 

2.1. Соревнования пройдут с 18 февраля 2023 года по 10 декабря 2023 года в 
Риге, в Шяуляе и в Йыгеве.   

2.2. Открытие командных соревнований: 18 февраля 2023 года в 10:30. 
 

                                                                                                                                                            Таблица 1 

Открытие соревнований 18.02.2023 Рига, Brīvības iela 199c 10:30  
1-й этап, 1-й и 2-й тур 18.02.2023 Рига, Brīvības iela 199c 11:00 16:00 

        3-й тур 19.02.2023 Рига, Brīvības iela 199c 10:00  
2-й этап, 4-й и 5-й тур 11.03.2023 Aukštelkė, Ilgoji g. 2, Panorama motel 11:00 16:00 

       6-й тур 12.03.2023 Aukštelkė, Ilgoji g. 2, Panorama motel 10:00  
3-й этап, 7-й и 8-й тур 22.04.2023 Йыгева, Coop Hotel 11:00 16:00 

       9-й тур 23.04.2023 Йыгева, Coop Hotel 10:00  
4-й этап, 10-й и 11-й тур 04.11.2023 Aukštelkė, Ilgoji g. 2, Panorama motel 11:00 16:00 

     12-й тур 05.11.2023 Aukštelkė, Ilgoji g. 2, Panorama motel 10:00  
5-й этап, 13-й тур 09.12.2023 Рига, Brīvības iela 199c 11:00  

Закрытие соревнований 09.12.2023 Рига, Brīvības iela 199c 16:00  



 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

3.1. Участники соревнований выездных туров в Риге из Эстонии, Литвы или 
других стран-участниц обеспечиваются ночлегом в ночь соревнований 
за счет организаторов (5 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 «Лига шашек – 2023» принимают участие от 10 до 14 
профессиональных клубных команд, допущенных организаторами 
соревнований к участию, в составе 5 человек любого возраста и пола. 

4.2. Матчи проходят на 2 досках по 64-клеточным шашкам и 3 досках по 
стоклеточным шашкам.   

4.3. Каждая команда в своем составе (на каждый игровой тур!) должна иметь 
одну представительницу женского пола (девушку/ женщину). 

4.4. Общее количество участников команды до начала сезона (может быть 
заявлено) – 8 человек. Менять игроков в течение одного сезона 
запрещено. 

4.5. Спортивный комитет соревнований «Лига Шашек» формирует список 
свободных игроков перед началом сезона с 15 ноября до 31 декабря и в 
межсезонье с 1 июня по 15 июля. 

4.6. Согласно списку свободных игроков («агентов»), утвержденному 
cпортивным комитетом соревнований «Лига Шашек», каждый клуб 
сможет выбрать себе игрока или оформить дополнительную «заявку», 
заключив трехстороннее Соглашение. 

4.7. Преимущество выбора игрока из списка свободных «агентов» будут 
получать самые слабые команды соревнований «Лига Шашек», 
определяющиеся после каждого сезона и в межсезонье. 

4.8.  Игроки, желающие попасть в список свободных «агентов», должны 
подать заявку организаторам турнира. 

4.9. Каждая команда должна иметь название. В названии разрешено 
использовать имена существительные, несовпадающие с 
аббревиатурой центра или школы. 

4.10. 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. Соревнования проходят по круговой системе в 9-13 туров. В каждом 
туре соревнований команды играют на 2 (двух) досках в 64-клеточные 
шашки и на 3 (трёх) досках в стоклеточные шашки. 

5.2. Рассадка игроков перед каждым туром производится по спискам, 
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); 45 мин. + 15 сек. на одну партию в стоклеточные шашки.   

 

https://www.albatross.land/


 

5.4. Турнир проводится при помощи программы Draughts Arbiter. 
5.5. За победу на одной доске команда получает 2 очка, при ничьей – 1 очко, 

при поражении - 0 очков. Максимальный счёт в победном матче 10-0. 
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 на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й доске. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. В командном зачёте команда, занявшая первое место, награждается 
Переходящим Кубком, а команды, занявшие с 1-го по 3-е место, – 
памятными дипломами и медалями. 

6.2. Награждение:   
1-е место – Кубок “Лига Шашек-2023”, а также денежный приз 1000,00 EUR; 
2-е место – медали и дипломы, а также денежный приз 500,00 EUR; 
3-е место – медали и дипломы, а также денежный приз 300,00 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: 
 

Участники первого 
чемпионата «Лига Шашек» 

Остальные клубы и центры в 
системе общества «Диагонале» 

Сторонние клубы и центры в 
системе общества «Диагонале» 

1. ШК “Hameleons” 
2. “Jogeva”  (А. Уутма) 
3. “Vitražas” 
4. “Avotu 51” 

1. Все клубы Литовской 
Федерации Шашек 
2. ШК “Domātprieks”,  
Ventspils Jaunrades Nams                   
(А. Саметис), Болдерая 
3. Таллинский Шашечный клуб 
4. Бауска, Berģu mākslas un 
mūzikas skola (М. Митенбергс),   
Клубы Валмиеры 

Все клубы, не попавшие в 
первый и второй список (списки 
участников данных клубов 
утверждают организаторы 
турнира) 

Стартовый взнос (депозит) – 
200 евро 

Стартовый взнос (депозит) – 
300 евро 

Стартовый взнос (депозит) – 
350 евро 

Каждый этап – 120  евро Каждый этап – 150  евро Каждый этап – 170  евро 

Депозит – возвращается 
после двух этапов 

Депозит – возвращается  
после двух этапов 

Депозит – возвращается  
после  окончания сезона 

 

7.2. Турнирный взнос для команд из первого списка составляет 60,00 EUR 
(шестьдесят eвро 00 центов) за один день соревнований. За два дня – 
120,00 EUR (сто двадцать евро 00 центов). 

7.3. Турнирный взнос принимается только перечислением на счет 
организации: 
 Название: общество „Diagonāle”, рег. номер 40008254889 
 Адрес: ул. Маскавас 322-411, Рига, LV – 1057 

          Банк: Luminor banka 

          Номер счёта: LV11RIKO0000084826116 

7.4. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут 
командирующие организации. 
 



 

7.5. За несвоевременную оплату перед каждым этапом или нарушения, 
связанные со Спортивным и Правовым регламентами общества 
«Диагонале», команда может быть оштрафована или отстранена от 
участия. 

 

VIII. ЗАЯВКИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

8.1. Участие в соревнованиях просьба подтвердить не позднее 1 ноября 
2022 года. Электронная почта: diagonale@albatross.land. В заявке 
необходимо указать: название команды, имена и фамилии участников, 
спортивные разряды и год рождения игроков. 

8.2. При одобрении заявки командам необходимо внести стартовый депозит 
не позднее 20 ноября 2022 года. 

8.3. Организаторы турнира обеспечивают Защиту персональных данных 

физических лиц согласно Законодательным актам Латвийской Республики. 

8.4. Организаторы турнира обеспечивают исполнение следующего 

законодательного акта: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 526 

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

8.5. Организаторы турнира обеспечивают видеотрансляции с каждого этапа 
соревнований. 

8.6. В заявке клубу может быть отказано, соблюдая Положение регулы 
Европейского Парламента от 27 апреля 2016 года (ES) 2016/679 «Par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti», если несовершеннолетний участник соревнований или его 
официальные представители, включая опекунов, не согласны с 
обработкой персональных результатов участника, а также 
фотографирования и видеосьемки с целью публикации информации в 
масс-медиа. Tакже в заявке может быть отказано в случае нарушения 
участником этических, спортивных и других норм поведения на 
спортивных соревнованиях системы общества «Диагонале», в 
результате чего нарушается ход соревнований или других мероприятий 
общества «Диагонале». 

8.7. Участники турнира ознакомлены и согласны с Правовым и Спортивным 
Регламентом общества «Диагонале», на основании которых проходит 
рассмотрение любых вопросов, возникающих на соревнованиях. 

mailto:diagonale@albatross.land

