
     

№ 23 от 02.03.2016 г.                                                                                                                                 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Чемпионата мира по шашкам-64 

среди спортсменов с ограниченными возможностями 

Кранево (Болгария), 23 августа – 2 сентября 2016 г. 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

♦ Международная федерация шашек  (I.D.F.) -- 

--Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.).    

♦ Федерация шашек Болгарии (B.D.F.). 

♦ Гостиница "Кристел Парк", п. Кранево, Болгария. 
 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

♦ Главный арбитр – Иван Ильницкий, e-mail: shashki-lviv@yandex.ru, skype: ivil77. 

♦ Главный секретарь – Кшиштоф Чецак (I.D.C.D.), e-mail: chrische@wp.pl. 
 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

♦ С 23.08.2016 г. (день приезда) по 02.09.2016 г. (день отъезда). 

♦ Место проведения: гостиница "Кристел Парк", пос. Кранево (Болгария), ул. Черноморска. 
  

IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ: 

♦ К соревнованиям допускаются спортсмены – победители и призёры национальных 

чемпионатов среди мужчин, женщин, юношей, девушек (включая резервных игроков). 

♦ Допуск спортсменов к чемпионату только по заявке  национальной федерации.  
 

СЛУХ: 

Спортсмены должны иметь порог восприятия слуха на лучше слышащее ухо 55 децибел и 

больше, согласно требований Международных спортивных организаций глухих, владеть 

языком жестов глухих и предоставить аудиограмму по слуху. 
 

ЗРЕНИЕ: 

Группа 1 – Тотально незрячие спортсмены. 

Группа 2 – Спортсмены, острота зрения которых до 6/60 и поле зрения до 20 градусов в 

соответствии с требованиями международной медицинской комиссии. Каждая классификация 

касается глаза с лучшим зрением при наилучшей корректировке. Признание классификации 

должно происходить в офтальмологическом кабинете. 
 

ОДА: 

Наличие инвалидности (тяжёлая и средняя степень) среди спортсменов с поражением ОДА. 

1. Колясочники; ДЦП тяжёлой и средней степени (1, 2, 3 группа инвалидности); ДЦП лёгкой 

степени. 

2. Врождённые деформации опорно-двигательного аппарата (двух нижних или верхних 

конечностей, руки и ноги, хребта, укорочение). 
 

СПЕШ-ОЛИМПИК: 

Спортсмены с нарушением умственной деятельности лёгкой либо средней степени.  
 

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

♦ Чемпионат проводится по шашкам-64. 
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♦ Швейцарская система. Микроматчи из 2-х партий c с жеребьевкой начальных ходов и 

позиций согласно официальной таблице. 

♦ Количество туров: 9 туров. 

♦ Жеребьевка игроков по турам проводится по программе Chess Arbiter. 

♦ Чемпионат проводится как индивидуальный открытый чемпионат с отдельным командным 

зачётом. 

♦ Команды могут представлять национальную федерацию или любую региональную 

структуру национальной федерации. 

♦ Каждая команда состоит из четырех игроков. Предварительная поимённая заявка из игроков 

должна быть подана вместе с регистрацией команды. 

♦ Изменения в команде не могут быть приняты до жеребьевки. 
 

VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ: 

60 минут каждому до конца партии. 
 

VII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА В ТУРНИРАХ ПРИ ДЕЛЕЖЕ ОЧКОВ: 

♦ По медианному коэффициенту Солкоффа. 

♦ По системе коэффициентов Солкоффа. 

♦ По результатам личной встречи. 
 

VIII. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА: 

23.08 14:00 – 18:00 Приезд и регистрация участников 

24.08 12:00 Церемония открытия 

15:00 Тур 1 

25.08 09:00 Тур 2 

26.08 09:00 Тур 3 

27.08 09:00 Тур 4 

28.08 09:00 Тур 5 

29.08 09:00 Тур 6 

30.08 09:00 Тур 7 

31.08 09:00 Тур 8 

01.09 09:00 Тур 9 

17:00 Церемония закрытия 

02.09 12:00 Отъезд участников 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ: 

♦ В личных соревнованиях: 

За I, II, III места: дипломы, медали, кубки, призы (мужчины, женщины, юноши, девушки от- 

дельно). 

Победитель соревнования получает звание: 

"Чемпион мира по русским шашкам среди инвалидов 2016" 

В четырёх видах инвалидности победитель получает звание: 

"Чемпион мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель среди глухих 2016" 

"Чемпион мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель среди слепых 2016" 

"Чемпион мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель среди ОДА 2016" 

"Чемпион мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель среди СПЕШ 2016" 

♦ В командных соревнованиях: 

"Чемпион мира по шашкам-64 среди команд инвалидов 2016" 
 

X. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, по проживанию и питанию во время 

соревнований, суточные в пути – за счёт командирующих организаций. 
 

XI. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ: 

♦ Проживание и полное питание с ужина 23.08.2016 г. по завтрак 02.09.2016 г. 

♦ Стоимость проживания с 3-х разовым питанием, включая бесплатные алкоголь, бассейн, 

пляж: 

♦ в 3-х местных номерах 36 /BGN/ болгарских лева (18 EUR/сутки), 

♦ в 2-х местных номерах 42 /BGN/ болгарских лева (21 EUR/сутки), 

♦ в 1-х местных номерах 54 /BGN/ болгарских лева (28 EUR/сутки). 



     

 

XII. ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС: 

♦ Каждый участник оплачивает взнос за участие в чемпионате в размере 100 /BGN/ 

болгарских лева (50 EUR). 

♦ Указанная сумма должна быть внесена организатору наличными при регистрации в день 

приезда. 
 

XIII. РЕГИСТРАЦИЯ И ВИЗЫ: 

До 30.07.2016 г. выслать заявку на участие вашей делегации. 

♦ Главный организатор – Лешек Петлицкий, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl. 

♦ Визовая поддержка – Митко Димитров, e-mail: kristelpark_r@abv.bg. 

♦ Телефоны гостиницы "Кристел Парк": 00359 878 230 995, 00359 888 230 995. 

♦ Копии заявок выслать Ивану Ильницкому, e-mail: shashki-lviv@yandex.ru. 
 

XIV. ТРАНСФЕР: 

♦ Всех участников, сообщивших дату и время приезда, организаторы будут встречать в 

аэропорту г. Варна и отвозить к месту размещения. 

♦ Стоимость трансфера – 10 EUR на одного человека в одну сторону. 
 

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

♦ Чемпионат мира проводится по правилам IDF. 

♦ Право интерпретации решений данного Положения принадлежит организатору, а в объёме 

правил игры главному арбитру турнира. 

♦ Решения главного арбитра во время соревнований являются окончательными. 

♦ Все возникающие вопросы, не упомянутые в данном Положении, разрешает организатор. 

♦ За способность шашистов к участию в чемпионате, а также за их страхование несут 

ответственность командирующие организации. 

♦ Участники должны иметь комплект шашек и часов. 

 

 

 

Президент  

Международной федерации шашек  

 

 

 

 

 

В.О. Лангин 
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