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                        REGULATIONS 

 XXXVII International children's 

team tournament draugts-100  for the cup "Golden checker" 

International children's team competition for the cup "Golden checker" conducted  on draughts-100 

under the auspices of the World Federation of Draughts (FMJD) in the framework of joint activities of 

the national federations. 

1.   Goals and objectives 

Cup "Golden checker" held for: 

- promotion and continuity of draughts games on boards 8x8 and 10x10 among schoolchildren cadet age 

- strengthening of friendly relations between young draughts players from different countries, 

- growth of sports skill of young draughts players 

2.  Time and place  

Competition will be held from 4 to 9 January 2017 in the town of  ALANTA, Molėtų raj  (Lithuania~100 km from Vilnius,)  

Adress:Теchnikumo 2,Naujasodzio km.Alantos sen.Moletu raj. 

 

 

3.   Governance of competition 

The competition is organized by Lithuanian draughts federation 

Directly holds competitions jury. Chief judge – Vitas Labutis 

4.   Calendar of competitions 

January 4 - the arrival of  teams of up to 15 hours. Personally-team blitz tournament  on boards 10x10  -   17.00  hours  

January 5 — opening, 1-3 rounds, small sport games. 

January 6 — 4-5 rounds, small sport games, conference for coaches. 

January 7 — 6-7 rounds, draughts board race (according to the  draughts: 10x10 ), Ball. 

January 8 — 8-9 rounds, awarding, closing. 

January 9 — team departue  

The calendar can be changes except for the timing of arrival and departure instructions. 

5.  Competitors 

Team members - 7 persons: 3 boys and one girl in 2002 birth and younger, two reserve players, the coach - representative. 

Participants must have sport clothes and shoes. 

6.    Terms 

Competitions are held according to the rules FMJD. System of competition and time control determines the assembly of 

judges, depending on the number of participating teams. Time control in the blitz tournament - every 5 minutes+  3sek. for 



the whole game and in drafts relay - 7 minutes+ 5 sek. 

7.   The winners 

Recreational teams are determined by the highest number of team points ("big points"). 

In case of equality of points between two or more teams, place determined by the ratio command, then the "small 

points". Personal space on the boards in case of equality of points determined at the round-robin tournament in the system 

of coefficients Shmul'yan, under a system of sampling the lot - according to the points competitors. 

 

8.    Rewarding 

 
At the opening of the competition organizers announce the rest of the awards. 

 

9     Reception terms 

All expenses on sending teams at the expense of sending organizations. The costs of food and lodging for the night – 15 

euro. per person a day. Transfer : Moletai-Alanta-Moletai  7-15 евро 
 

 

10. Applications and information 

 
Applications must be submitted by December 10, 2017, indicating the following information about each participant, coach, 

representative: - full name - date and place of birth - nationality - passport number  

Please send it to Romualda Shidlauskiene  at:ramunelesi @gmail.com ; tel. +370 687 43468; +370 661 54314. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении  ХХХVII детского международного 

командного турнира по шашкам-100 на кубок "Золотая шашка" 

 Международные детские командные соревнования на кубок "Золотая шашка" проводятся по шашкам 100 под 

эгидой Всемирной федерации шашек  (FMJD) в рамках совместных мероприятий национальных федераций.                                                                      

1.   Цели и задачи 

Кубок "Золотая шашка" проводится для: 

- популяризации  шашечных игр на досках  10х10 среди школьников кадетского возраста, 

- укрепления дружественных связей между юными шашистами разных стран, 

- роста спортивного мастерства юных шашистов 

2.   Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 4 по 9 января 2018 года в поселке  ALANTA, район    MOLETAI,Литва  (~100 км от 

Вильнюса),Молетай- Аланта (26 км) 

Размещение и регистрация участников в Алантайской школе технологии и бизнеса по адресу :Теchnikumo 2, 

Naujasodzio km.Alantos sen.Moletu raj. 

3.   Руководство соревнованиями 

Соревнования проводит Федерация шашек Литвы 

Непосредственно соревнования проводит судейская коллегия. Главный судья – Vitas Labutis 

4.   Календарь соревнований 

4  января — приезд команд до 15 часов. Лично-командный блицтурнир (по  шашкам: на доске 10х10 )  с  17.00 

5  января — открытие, 1-3 туры, малые спортивные игры. 

6  января — 4-5 туры, малые спортивные игры, конференция тренеров. 

7  января — 6-7 туры, шашечная эстафета ( на доске 10 х 10 ) , бал. 

8  января — 8-9 туры, награждение, закрытие. 

9  января — разъезд команд. 

В календаре могут быть изменения кроме сроков приезда и отъезда команд. 

5.  Участники  соревнований 

Состав команды - 7 человек: 3 юношей и одна девушка 2002 года рождения и моложе, два запасных игрока, тренер 

– представитель. Участники должны иметь спортивную одежду и обувь. 

                                             

 

 



  6.    Условия проведения 

Соревнования проводятся по правилам FMJD. Систему проведения соревнований и контроль времени определяет 

судейская коллегия в зависимости от количества участвующих команд. Контроль времени в блицтурнире - 5 

минут+ 3 сек  каждому , в шашечной эстафете – 7 минут+ 5 sek. 

 

7.   Определение победителей 

Места команд определяются по наибольшему числу командных очков («большие очки»). В случае равенства очков 

у двух или более команд, места определяются по командному коэффициенту, затем по «малым очкам». Личные 
места на досках в случаях равенства очков определяются при круговом турнире по системе коэффициентов 

Шмульяна, при системе выборочного жребия — по сумме очков соперников. 
8.    Награждение 

На открытии соревнований организаторы объявят награждения. 

9     Условия приема 

Все расходы по командированию команд за счёт командирующих организаций. Расходы по питанию и ночлегу –15 

евро с человека в сутки.Возмозен трансфер: Молетай- Аланта-Молетай-.Цена  7-15 евро 
  10. Заявки и информация 

Заявки направлять до 10 декабря 2017 года, указывая следующие данные для оформления виз о каждом 

участнике, тренере, представителе: -   фамилию, имя(как в паспорте)  -  дату и место рождения – гражданство -

  номер паспорта-когда выдан и до какой дати действителен, дом.адрес .Данны е отправлять по е-маil- Romualda-

Shidlauskiene  по адресу: ramunelesi@gmail.com ; tel. +370 687 43468, +370 661 54314. 

 
 

 

 

 
 


