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Подтверждаю:  Райвис Паэгле, главный судья Открытого международного, межобластного 

турнира в Дегумниеках, посвященного Язепу Юхневичу.  
 

Открытый международный, межобластной турнир в Дегумниеках, посвященный 
чевствованию Язепа Юхневича.  

       Положение 
 

1. Цели и задачи. 
Турнир организован для:  

 популяризации шашечной игры; 

 чевствования многолетнего руководителя шашечной секции и тренера Язепа Юхневича 
Мадонской, Дегумниекской, Праулиенской и Дзелзавской областей.  

 поддержка мастерства шашистов и и способствование росту молодых талантов; 

 ознакомления с историей, культурой  Ошупской области и создания новых традиций. 
 

2. Время и место. 
Соревнования состоятся 15 сентября 2018 года, в Мадонском районе Ошупской 
области, в поселке Дегумниеки, по адресу: Народный дом Дегумниеки, Skolas iela 4. 
Регистрация участников турнира состоится 15 сентября с 10 : 00 до 10 : 59. Открытие 
турнира и начало в 11 : 00.  

 

3. Организация. 
Турнир Чевствования проводит управление Мадонского края Ошупской области, 
DAMBRETES ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA вместе с сыновьями Язепа Юхневича – Янисом и 
Майгонисом Юхневичами и главным судьёй турнира Райвисом Паэглэ.  

 

4. Участники. 
Зачёт в Турнире Чевствования пройдёт в пяти отдельных группах основного турнира: 
мужской, женской, юношеской, командной, а также среди шашистов Мадонского края. Все 
участники играют в общем турнире, но награждение трех лучших пройдет в каждой группе. 
В юношеской группе будет проводится общий зачет среди девушек и юношей, достигших 18 
–ти лет и младше. В команде может играть неограниченное количество участников, но 
будут засчитываться сумма 4 лучших результатов. В связи с тем, что в индивидуальном 
турнире жеребьевка проводится по общим критериям, то возможна встреча между собой 
участников из одной команды. Если в составе команды, один из участников юноша или 
женщина (девушка), то к общему количеству набранных командой очков, добавляется одно 
дополнительное очко. 



 
5. Регламент соревнований. 

Соревнования проводятся в классические 64 – клеточные шашки по швейцарской системе в 
11 туров в основном турнире, с контролем времени 15 мин. каждому игроку до конца 
партии. Главный сулья турнира – Райвис Паэглэ. При равном количестве очков, 
используются следующие дополнительные критерии:  
 

 коеффициент Solkofa  (сумма очков противников минус худший результат); 

 коеффициент Buholca  
В командном зачете при равенстве очков, более высокое место занимает команда с 
наилучшими индивидуальными результатами   
 

6. Награждение  
Каждый участник соревнований будет награжден памятным призом от организаторов 
турнира.  
Обладатели 1-3 места в каждой группе будут награждены дипломами, медалями и призами 
от организаторов.  
Обладатели 1-3 места  в основном турниребудут награждены памятными кубками.   
Участники, занявшие  с 1 по 6 место получают денежные призы:  
1. место – 80 eiro, 2.место – 60 eiro, 3.место – 50 eiro, 4.место – 40 eiro, 5.место – 30 eiro, 6 
место – 20 eiro. 
Три лучшие команды будут награждены памятными кубками и медалями.  
Лучший игрок турнира в общем зачете, получит специальный переходящий куобок.  
 

7. Расписание мероприятий:  
15 сентября 2018. года  
с 10:00 до 10:59 регистрация участников в основном турнире; 
в 11:00  открытие турнира и его начало; 
После  14:30 традиционные посиделки с супом у котла; 
18:00 Чевствование Язепа и награждение участников; 
После 19:00 дружеские дисскусии о турнире и слова. 
 
8. Контакты. Организационные вопросы:  
 
Заявки на участие в турнире принимаются до 15 сентября у главного судьи.  
 
Raivis Paegle - телефон: + 371 -26438871, электронная почта: raivis.paegle@inbox.lv 
  
Другие организационные вопросы: Maigonis Juhnevičs – телефон +371 - 26788894 
 
Вопросы о резервации ночлега: Aigars Šķēls- телефон + 371-  29426366 
 
 

Это положение одновременно является и вызовом на 
соревнования 

 
 
 
 



 
 

          Спонсоры турнира и его друзья 
 

 
 

         

                                    
 
 
 
 

              
 
 
 

  
 
 
    

     
     
 


