
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

І  Чемпионат Европы среди мужчин и женщин с нарушением слуха по шашкам 100  

 

I.   ОРГАНИЗАТОР:   Европейская Конфедерация Шашек (EDC) 

II.  СООРГАНИЗАТОР:  Федерация Шашек Украины, Львовская Областная Федерация Шашек 

III. ДИРЕКТОР ТУРНИРА: Иван Ильницкий, тел. +38 0676762062, e-mail: shashki-lviv@yandex.ru  

IV. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Ян Котек, международный арбитр, Польша.  

V.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

•  С 23 августа 2012 г. (день приезда) по 31 августа 2012 г. (день отъезда).  

•  Чемпионат проводится во Дворце Культуры им. Т.Г. Шевченко, майдан Кобзаря 8, 

82200, Украина, Львовская обл. г. Трускавец, ЗАТ «Трускавецкурорт».  

VI. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ К НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА:  

К соревнованиям допускаются спортсмены, которые  имеют порог восприятия слуха на лучше слышащее  
ухо 55 и больше децибел (согласно требований  Международных спортивных организаций глухих),владеют  
языком жестов глухих  и предоставят соответствующие документы на право участия (наличие аудиограммы 

и карты-сертификата). 

VII.  СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ:  Швейцарская система в 9 туров. Жеребьевка проводится с 
применением программы ChessArbiter. В зависимости от количества участников по решению главного 

судьи, согласованному с организатором, могут применяться другие системы соревнований. 

VIII. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ: 120 минут каждому до конца партии.  

IX.  КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В ТУРНИРАХ ПРИ ДЕЛЕЖЕ ОЧКОВ:  

В соответствии с правилами ФМЖД для соответствующей системы проведения соревнований.  

X. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА:  

23.08.2012 Четверг, 14:00–18:00 – Приезд и регистрация участников, 19.00 – Техническое собрание.  

24.08.2012 Пятница, 09:30 – Открытие Чемпионата, 10:00-14:00 – I тур, 17.00 –Праздничный концерт. 

25.08.2012 Суббота, 09:00-13:00 – II тур, 15:00-18:00 – Общее собрание с участием представителей EDC.  

26.08.2012 Воскресение,  09:00-13:00 – III тур, 15:00-18:00 – Культурная программа 

27.08.2012 2012, Понедельник, 09:00-13:00 – IV тур, 15:00-19:00 – V тур  



28.08.2012 Вторник,  09:00-13:00 – VI тур 15:00-18:00 – Культурная программа  

29.08.2012, Среда, 09:00-13:00 – VII тур  

29.08.2012, Четверг, 09:00-13:00 – VIII тур, 15:00-18:00 – Культурная программа  

30.08.2012 Пятница  09:00-13:00 – IX тур,  16:00 – Закрытие Чемпионата. 

31.08.2012 Суббота, 08:00–12:00 – Отъезд участников после завтрака  

 XI. НАГРАЖДЕНИЕ:  

•  Денежные призы за I место 50%, за II место 30%,  III место 20%  от призового фонда.  

•  Во всех категориях: дипломы, медали и кубки.  

•  Сувениры.  

XII. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ:  

•  Проживание и полное питание с ужина 23.08.2012 г. по завтрак 31.08.2012 г. в санаториях "ВЕСНА",  

"РУБИН".  

•  Трускавец это курортный город, расположен в западной Украине, 100 км от Львова. В Трускавец можно 

добраться на поезде или автобусе. Ближайший аэропорт находится во Львове.  

•  При  необходимости,  организатор  может  обеспечить  транспорт  от  железнодорожного  вокзала,  

автовокзала или аэропорта к месту проживания на автобусе.  

Сообщите, пожалуйста, когда и на каком вокзале надо ожидать вашего прибытия.  

XIII. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС:  

•  Плата за участие в чемпионате, включая проживание, питание и турнирный взнос:  

• Для шашистов-инвалидов – 200 Евро на человека (20 Евро/сутки + турнирный взнос 40 Евро).  

• Для сопровождающих шашистов-инвалидов – 160 Евро на человека (20 Евро/сутки).  

• Для желающих организаторами могут быть предложены индивидуальные (более комфортные) 
условия проживания по более высокой цене. 

•  Указанная  сумма  должна  быть  внесена  организатору  безналичным путем не позднее, чем 25-го  

июля 2012 на счет* 

или наличными при регистрации в день приезда участников.  

•  Приезд и регистрация участников: 23 августа 2012 г. с 14:00; отъезд: 31 августа 2012 г. до 12:00.  

XIV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ЧЕМПИОНАТ И ВИЗЫ:  

До 01.07.2012  г.  должна быть направлена предварительная  заявка  с указанием количества участников 

делегации  

До 24.07.2012 г. – официальная заявка со списком участников делегации.  

•  Участники,  которым  требуется приглашение для оформления визы  в Украину,  должны  заполнить и 

выслать организаторам регистрационную  форму с данными,  необходимыми  для получения визы,  



включая:  имя  и  фамилию, дату  рождения, гражданство, номер паспорта с датой окончания срока 
действия, домашний адрес, e-mail.  

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

•  Чемпионат Европы  будет  проводиться  по  правилам FMJD.  

•  Право  интерпретации  данного Положения  принадлежит организатору,  а  в  части правил игры – 

главному судье турнира.  

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

 

* In case of bank transfer, please follow the instructions for making a bank transfer: 

Beneficary: 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 

 

 

 

Leszek Petlicki 

Member of European Draughts Confederation 

Responsible person of European Championship for disabled people 

e-mail: leszekpetlicki@wp.pl 

 

 

 

 


