
ПОЛОЖЕНИЕ 
О   ЗАОЧНОМ  ЧЕМПИОНАТЕ  МИРА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  ШАШКАМ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  ШАШКАМ   НА ИГРОВОМ САЙТЕ  E-DAMА 
Шифр турнира:  ЧММ-7С 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Целями проведения соревнований являются: дальнейшее развитие и популяризация 
шашечного спорта, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших 
шашистов-заочников, сохранение и расширение контактов между шашистами. 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
Турнир проводится  под эгидой СЛШИ - 100. 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
Чемпионат проводится в соответствии с настоящим Положением и Регламентом о 
турнире ЧММ-7С 
4. СОСТАВ  УЧАСТНИКОВ  ТУРНИРА 
Количественный состав финала 24-28 чел. Допускаются на прямую участники турнира 
ЧММ-6С,  занявшие  1-10 место,  а   также участники   полуфиналов П/ЧММ-7С. «А» и «В», 
занявшие с 1- 9 места. 
 На вакантные места допускаются шашисты, имеющие наивысшие рейтинги в  E-dame и 
СЛШИ 
Участники  Чемпионата мира,  допущенные по итогам ЧММ-6С  и  П/ЧММ-7С 
обязаны подтвердить  своё участие до 25.11.2019 г.  своей  заявкой  по адресу: 
 ana-erastov@yandex.ru 
 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ВЫХОД 
 За победу в каждой партии игроку начисляется  3 очка,  
 За ничью в партии начисляется  - 1очко, 
 За ничью  с материальным преимуществом в 2 единицы начисляется   – 2 очка,  
 За поражение - 0 очков. 
Если в окончании при завершение партии с  теоретически  ничейным результатом,  у 
одной из сторон будет материальное преимущество  в  2 единицы,  то  очки  
распределяются по решению судьи  в соотношении  2:1  
 Места участников соревнования определяются по сумме набранных очков, 
победителем считается игрок, набравший наибольшее количество очков. 
Распределение мест при равенстве очков производится по: 1) коэффициенту 
Шмульяна-Дворковича; 2) результату личных встреч; 3) наибольшему числу побед. 
Участники  турнира, занявшие 1-10 места, допускаются в т. ЧММ-8С 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Для участия в турнире необходимо: 
Отправить турнирный взнос  500 рублей до 15.01.2020 г.    
На  эл.карту, реквизиты которой  будут высланы отдельно. 
Известив  по эл. почте   ana-erastov@yandex.ru 
о сумме, дате и времени платежа и за какой турнир произведена плата. 
Призовой Фонд, составленный из турнирных взносов участников распределяется 
следующим образом:   в фонд  E-dame.net – 20%,  плюс затраты на медали, дипломы и их 
рассылку. 
Остальное: в фонд СЛШИ - 10%, работа судьи – 20%,  
 Участники занявшие 1-3места, награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 
 

 Гл.Судья  турнира:                                                      Ерастов 
 


