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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Чемпионат Европы по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин - 

инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата 

 
I. ОРГАНИЗАТОР: Белорусская федерация шашек. 

 

II. СООРГАНИЗАТОР (ПАТРОНАТ): Европейская Конфедерация Шашек (EDC). 

  

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Александр Анисько (Беларусь).  

Тел. +375291151830, e-mail: a.aniska@tut.by, Skype: Aniska1959. 

 

IV. ГЛАВНЫЙ АРБИТР: Иван Ильницкий (Украина). 

Тел. +380676762062, e-mail: shashki-lviv@yandex.ru, Skype: ivil77. 

 

V. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Jerzy Gorczyński (Польша). 

e-mail: j.gorczynski@nysa.com.pl. 

 

VI. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

• С 23 августа 2013 г. (день приезда) по 31 августа 2013 г. (день отъезда).  

• Чемпионат проводится в городе Гродно (Беларусь) по адресу: улица Гагарина, 6. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПО НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЕМ:  

A. Слуха.  
К соревнованиям допускаются спортсмены, которые имеют порог восприятия слуха на лучше 

слышащее ухо 55 и больше децибел (согласно требований Международных спортивных органи-

заций глухих), владеют языком жестов глухих и предоставят соответствующие документы на 

право участия (наличие аудиограммы и карты-сертификата).  

B. Зрения.  

Группа A  

· Тотально незрячие спортсмены.  

Группа Б  

· 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. 
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C. ОДА  

Группа А 

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

1. Колясочники; ДЦП тяжёлой и средней степени (1-ая и 2-ая группа инвалидности); юноши и 

девушки до 18 лет-ДЦП лёгкая степень; 

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

стей, руки и ноги, укорочение нижней конечности больше 5 см); 

3. Приобретённые деформации опорно-двигательного аппарата: 

а) полиомиелит или костный туберкулёз; б) ампутации: ампутация двух нижних конечностей, 

ампутация двух верхних конечностей выше кисти, ампутация одной нижней конечности выше 

колена, ампутация руки и ноги, ампутация одной верхней конечности выше локтевого сустава; в) 

травмы позвоночника (переломы) с частичным или полным разрывом спинного мозга; г) парали-

чи или парезы двух конечностей (двух рук, двух ног, руки и ноги); д) миопатия или рассеянный 

склероз или миастения; е) полиневропатия тяжёлой степени (1-я группа инвалидности).  

Группа Б  

Наличие инвалидности (средняя и лёгкая степень) среди спортсменов с поражением ОДА: 

1. Артриты или артрозы; Сколиозы или остеохондрозы; Плоскостопие или варикозы; 

2. Полиневропатия; 

3. Недоразвитие кистей. 

 

VIII. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ:  

Швейцарская система в 7-9 туров. Жеребьевка туров проводится по программе ChessArbiter.  

 

IX. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ:  
120 минут каждому участнику до конца партии.  

 

X. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПРИ ДЕЛЕЖЕ ОЧКОВ:  

1. По медианному коэффициенту Солкоффа.  

2. По системе коэффициентов Солкоффа.  

3. По результатам личной встречи.  

 

XI. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА:  
23.08.2013, 14:00-18:00 – Приезд и регистрация участников, 19.00 – Техническое собрание. 

24.08.2013, 10:30 – Открытие Чемпионата, 15:00-19:00 – I тур. 

30.08.2013, 17:00 – Закрытие Чемпионата. 

31.08.2013, 08:00-12:00 – Отъезд участников после завтрака.  

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ:  

• Участники во всех категориях (мужчины и женщины раздельно), занявшие I-III места, 

награждаются дипломами, медалями и кубками. 

• Командный зачет во всех категориях по пяти спортсменам от страны, показавшим наилучший 

результат, награждаются дипломами. 

 

XIII. ПРОЖИВАНИЕ И ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС:  

• Проживание в гостинице "Турист" (просп. Я. Купалы, 63) с завтраком.  

Бронирование номеров на сайте http://tourist.grodno.by/. От гостиницы "Турист" организаторы 

будут ежедневно доставлять на автобусе к месту игры (за отдельную плату). Возможно про-

живание в любой другой гостинице Гродно:  ("Неман", "Беларусь" и другие) либо в общежи-

тии (140 евро за 8 дней) в зависимости от финансовых возможностей спортсменов. 

• Турнирный взнос: 40 евро для спортсменов. 
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XIV. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЧЕМПИОНАТ И ВИЗЫ:  

• До 10.08.2013 г. – предварительная заявка с числом всех участников вашей делегации.  

• До 15.08.2013 г. – официальная заявка со списком участников делегации. 

• Участники, которым нужно приглашение для визы в Беларусь, должны заполнить и выслать 

организаторам заявку с данными, необходимыми для получения визы, включая: ваше имя и 

фамилию, число, месяц, год рождения, номер паспорта, а также адрес, на который необходи-

мо выслать приглашение. 

• Контакты: Александр Анисько, e-mail: a.aniska@tut.by, Skype: Aniska1959. 

 

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

• Чемпионат Европы будет проводиться по правилам FMJD.  

• 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 турнире, а также за их страхование несут ответствен-

ность командирующие организации. 
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