
Условия проведения Чемпионата (Первенства) мира по шашкам 64  
 

среди юношей и девушек. 

 
Сроки и условия проведения:  

12 августа (день приезда) – 21 августа 2011 г.        

Мандатная комиссия будет работать 12 августа в Audentes Sport School по адресу: ул. Тонди 84 

(Tondi Street 84), г. Таллинн, с 09.00 до 22.00; в 22.00 жеребьевка.                          

Участники, не прошедшие мандатную комиссию до 22.00, участвуют в дополнительной 

жеребьевке, которая состоится 13 августа  в 12.30. Эти участники оплачивают дополнительный 

взнос в размере 20 Евро.  

13 августа торжественное открытие в 11.00., первый тур в 15.00.                                                                              

21 августа последний тур в 09.00. торжественное закрытие чемпионата в 15.00.                                                       

Разъезд участников после 17.00.                                                                                                            

Участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований;                                          

в случае нарушения этого пункта они лишаются официальных наград ФМЖД. 
 

Место проведения:  

Соревнования проводятся в помещении: Audentes Sport School по адресу: ул. Тонди 84 (Tondi Street 

84), г. Таллинн, Эстония. 

 

Стоимость размещения и питания: 

Размещение участников в 2-х, 3-х местных номерах в Audentes Sport School (Tondi Street 84) и в 

G4S Hostel (Mars Street 10). 

Стоимость проживания участников с трехразовым питанием (с 12 августа (ужин) по 21 августа 

(обед), всего 9 суток) составляет 27 Евро/чел./сутки при оплате за наличный расчет.  

При оплате за безналичный расчет - 25 Евро/чел./сутки. В случае безналичной оплаты деньги 

перечислять в Федерацию шашек Эстонии.  

Реквизиты: 

Beneficiary: Estonian Draughts Federation 

Address: Vene 29, Tallinn 10123, Estonia 

Bank: SEB 

Bank`s address: Tornimäe 2, Tallinn, Estonia 

BIC (Swift code): EEUHEE2X 

IBAN account no: EE44101022008 2550018 

 

Проживание у организаторов обязательно. 

Четыре участника от каждой страны (по одному участнику в каждой из четырёх возрастных групп) 

обеспечиваются питанием и проживанием с 12 августа (ужин) по 21 августа (обед) за счёт 

организаторов.  

 

Необходимо забронировать размещение участников до 10 июля 2011 г. 

По вопросам получения виз обращаться до 20 июня 2011 г. 

По всем вопросам бронирования мест и получения виз обращаться: 

Viktoria Lehtmets e-mail: viktoria@europedraughts.org , тел. +3725153484 или Aare Harak, e-mail: 

aare.harak@kabeliit.ee , тел. +3725106052. 

 

Информация о турнире будет размещаться на сайте: www.kabeliit.ee. 

 

  

 

 


