
 

1. Европейская Конфедерация Шашек (EDC) проводит І Чемпионат Европы по шашкам 100 среди 

мужчин и женщин с нарушением слуха. 

2. Место и время проведения: Украина, г. Трускавец,  23 – 31.08. 2012  

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

Место регистрации участников: ЗАТ «Трускавецкурорт», санаторий "ВЕСНА" ул.Суховоля, 33 

Проживание: санаторий "ВЕСНА",  санаторий "РУБИН", http://truskavetskurort.ua 

Стоимость проживания и питания 20 EUR/сутки. 

3. Программа чемпионата: 

•  23.08.2012 Приезд и регистрация участников. 

•  24.08.2012 Торжественное открытие, І тур. 

• 25-30.08.2012 Туры в соответствии с расписанием соревнований, которое будет утверждено 

главным судьей до начала соревнований. 

•  31.08.2012 Последний тур, торжественное закрытие, отъезд  участников. 

•  01.09.2012 Отъезд участников.  

4. Турнирный взнос – 40 EUR – должен быть оплачен до начала соревнований.  

5. Награждение.  

Призёры награждаются медалями, кубками и дипломами за  I-III места. 

Призовой фонд турнира распределяется следующим образом: за I место – 50 %, за II место – 30 %,  

за III место – 20 %. 

6. Заявки на участие в чемпионате подаются через национальные федерации. В заявке следует 

указать  фамилии и имена участников (представителей и сопровождающих), разряд или звание, число и год 

рождения, а также должна быть виза врача (подпись и печать) о возможности принятия участия данных 

спортсменов в чемпионате Европы по шашкам. 

Предварительные заявки принимаются до 24.07.2012 

7. 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 требованиям  Международных спортивных организаций 

глухих), владеют  языком жестов глухих и представят соответствующие документы на право участия 

(наличие аудиограммы и карты-сертификата).  

К соревнованиям среди спортсменов с  нарушением  слуха не допускаются:    

• Лица с психическими заболеваниями.   

• Лица  с заболеваниями сердца, астмой, сахарным диабетом. 

8. Контакты. 

Заявки следует направлять в EDC по электронной почте на адрес: leszekpetlicki@wp.pl (Лешек 

Петлицкий). 

За дополнительной информацией по вопросам размещения следует обращаться к организаторам 

(Иван Ильницкий): 

e-mail: shashki-lviv@yandex.ru  

тел. +38 0676762062,  факс. +38 (03247) 6-00-32 


