
Положение международного скоростного турнира Йыгева 2014 по 100-кл. 
шашкам.
28.07.2014

  
                                                                                                                             30 января 2014 г.

1. Цели и задачи.

Турнир проводится с целью популаризации и развития 100-кл. шашек.

2. Организация и руководства турнира.

Турнир организуется и проводится Йыгеваским Шашечным Клубом. Главный судья Юлар 

Поом (г. Йыгева).

3. Участники и условия проведения турнира.

Турнирный взнос заявленных до 13 июля шашистов 5 EUR, после этого 8 EUR.

Гроссмейстера играют без турнирного взноса. 

Турнирный взнос можно перечислить на счет Йыгеваского Шашечного Клуба:

Beneficiary: Jõgeva Kabeklubi MTÜ; Address: Tähe 4-52, 48307 Jõgeva, Estonia

Bank: SEB Pank Address: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia; Swift code: EEUHEE2X

IBAN account no: EE191010220122665012

или по договорности платить в мандатную комиссию.

Предварительная заявка на участие:

электронная почта: ylar@orthez.ee; unoplakk1944@mail.ru

тел. +372 505 8239 (Юлар Поом), +372 607 2160 (Уно Плакк)

факс +372 776 3342

письменно: ул. Парги 18-2, 48303 г. Йыгева, Эстонская Республика, Уно Плакк

По вопросам получения виз обращатся не позднее 20 июня 2014 г. ylar@orthez.ee

Проводится общий турнир с участием женщин и мужщин, места определяются и среди

юношей и девушек (1994 г. рожд. и моложе). 

Система проведения швейцарская (7-9 туров зависимо от числа участников). 

Время на обдумывания 15 минут + 5 секунд за ход.

4. Время, место и условия проведения турнира.

Турнир проводится 28 июля 2014 г. в Йыгеваской Основной Школе ( ул. Роху 10, г.Йыгева

Эстонская Республика). Открытие турнира 28 июля в 11 часов.

Условия размещения согласуется при заявок.



5. Определение мест.

При равенстве очков места определяеся:

1) по сумме очков противников минус наименший результат

2) по количеству побед

3) за лучший результат с вышестоящим шашистом 

6. Награждение.

Призовой фонд победителям турнира не менее 250 евро, а также медали, дипломы и 

безденежные призы. Точное определение призового фонда и безденежных призов, а также 

теуническое проведение турнира будет зафиксировано в регламенте турнира.

7. В общем.

Все с положеним нерешенные вопросы предусматривается правлением Йыгеваского 

Шашечного Клуба. 

Информация о турнире на сайте Йыгеваского Шашечного Клуба www.jogevakabeklubi.ee

Юлар Поом

Председатель правления

Йыгеваского Шашечного Клуба


