Положение международного турнира „Йыгева 2022“
1. Цель
Целью традиционного турнира является популяризация шашек-64, усиление конкуренции
между шашистами разных стран. На турнире установлены нормы международных званий
Международной федерации шашек (IDF).
2. Организация и руководство
Соревнования организует и проводит Йыгеваский шашечный клуб (www.jogevakabeklubi.ee) в
сотрудничестве с Эстонским союзом шашек.
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования пройдут в замке Куремаа (ул. Лосси 1, Куремаа, волость Йыгева) с 13 июня
(день приезда) по 20 июня 2022 г. (день отъезда).
Мандатная комиссия будет работать в замке Куремаа 13 июня с 16:00 до 20:00.
Открытие соревнований 14 июня в 11.00.
4. Участники и условия участия
В соревновании могут принять участие все игроки, независимо от пола, возраста и рейтинга,
своевременно подавшие заявку, зарегистрировавшиеся в соответствии с настоящей
инструкцией и оплатившие вступительный взнос.
Российские и белорусские игроки не смогут принять участие, согласно рекомендации ЭОК
(Эстонский олимпийский комитет) и совместному заявлению 35 стран, призывающей
запретить участие россиян и белорусов в международных видах спорта.
Срок регистрации – 23 мая 2022 года.
Все расходы, связанные с турниром, проживанием и питанием, несет участник или
отправляющая организация.
Турнирный взнос составляет 40 евро, для игроков из Эстонии 30 евро.
Участники, оплатившие турнирный взнос, имеют право участвовать во всех программах.
Турнирный взнос необходимо оплатить 23 мая 2022 г. банковским переводом на расчетный
счет т Йыгеваского шашечного клуба.
Beneficiary: Jõgeva Kabeklubi MTÜ
Address: Tähe 4-52, 48307 Jõgeva, Estonia
Bank: SEB Pank
Bank`s address: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia;
Swift code: EEUHEE2X
IBAN account no: EE191010220122665012
или по предварительной договоренности в мандатную комиссию наличными деньгами.
Регистрация участников:
Юлар Поом
эл. почта: ylar@orthez.ee; тел.: +372 505 8239
5. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по Правилам игры и соревнований IDF.
Соревнования проводятся по двум программам:
Быстрая программа – русские шашки с контролем времени каждому участнику 10 минут + 2
секунды за каждый ход.

Классическая программа – русские шашки, 8 туров по швейцарской системе, с контролем
времени каждому участнику 30 минут + 30 секунд за каждый ход.
В каждой программе проводится общий опен-турнир для мужчин и женщин, система
проведения швейцарская, микро-матчи из двух партий, с жеребьевкой ходов и позиций
согласно официальной таблице IDF (745 позиций), обязательной в обеих партиях микроматча.
6. Определение победителей
Места участников соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.
Критерии распределения мест в случае равного количества очков оглашаются судейской
коллегией до начала соревнований.
В каждой программе соревнований определяются победители среди мужчин, женщин,
ветеранов (60-лет и старше) и юниоров (2003 г. рождения и позже).
7. Награждение
В каждой программе победитель среди мужчин, женщин, ветеранов и юниоров награждается
кубком, медалью и дипломом. Участники, занявшие 2 - е и 3 - е место в той же категории,
награждаются медалями и дипломами.
Дополнительно участники награждаются вещевыми призами.
Призовой фонд не менее 3000 евро.
8. Проживание, транспорт
Проживание в гостевом доме Куремаа Külalistemaja, при желании и в другом месте.
Стоимость проживания в сутки с завтраком 30 € на человека. Двухместный номер 60 € (30 € на
человека).
Сообщить о необходимости проживания и транспорта из Йыгева в Куремаа вместе с
регистрацией к 23 мая 2022 года.
Информация и бронирование: Юлар Поом ylar@orthez.ee
9. Программа
13.06. 15.00 – 21.00 Прибытие, регистрация участников
14.06. 9.30 – 10.30 Регистрация участников
11.00 Открытие
12.00 Быстрая программа
15.06. 10.00 1 тур
14.30 2 тур
16.06. 10.00 3 тур
14.30 4 тур
17.06. 10.00 5 тур
18.06. 10.00 6 тур
14.30 7 тур
19.06. 10.00 8 тур
15.00 Закрытие
20.06. Отъезд участников
10. Общие вопросы
Все вопросы, которые не обозначены в данном положении, регулируются Правилами игры и
соревнований IDF или решаются главным судьей турнира и Йыгеваским шашечным клубом.

