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Мы имеем честь пригласить вас на 

 

 
Организатор 
 

ZMDI Schachfestival Dresden e.V.  
Oskar-Mai-Straße 6, 

01159 Dresden, Germany 
Phone: +49 (0)351 416 1638 
Fax: +49 (0)351 416 16 39 

E-Mail: dirk.jordan@schachfestival.de 
 

Турнир проводится раз в два года (2013 - 2015 - 2017, и т.д.), и первые два будут 
организованы ZMDI Schachfestival Dresden e.V. (Организатор).  
 

Участники 
 

В соревновании участвуют только шахматисты – инвалиды, и участие каждого из 
них регулируется их Всемирной ассоциацией. Оно будет проходить как 
индивидуальный открытый чемпионат с отдельным командным зачётом. 

 
Команды могут представлять национальную федерацию или любую региональную 

структуру национальной федерации. Все игроки должны быть членами той же 
федерации, однако это правило не действует, если все члены команды 

оцениваются в 2100 или без рейтинга. Зарегистрированный игрок должен быть 
утвержден его ассоциацией. 
 

Каждая команда состоит из четырех игроков. Предварительная поимённая заявка 
из игроков должна быть дана вместе с регистрацией команды. Изменения в ко-

манде не могут быть приняты до жеребьевки.  
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Турнирный зал 

Гостиница "Ramada Hotel Dresden", улица Вильгельма Франке 90, 01219 Дрезден. 
 

 
Расписание 
 

Понедельник, 21 октября  Прибытие 

 20:00 Церемония открытия 

 22:00 Техническое собрание, жеребьёвка 

   

Вторник, 22 октября 09:30 Тур 1 

   

Среда, 23 октября 09:30 Тур 2 

   

Четверг, 24 октября 09:30 Тур 3 

   

Пятница, 25 октября 09:30 Тур 4 

   

Суббота, 26 октября 09:30 Тур 5 

   

Воскресенье, 27 октября 09:30 Тур 6 

   

Понедельник, 28 октября 09:30 Тур 7 

   

 16:00 Церемония закрытия 

   

Вторник, 29 октября  Отъезд 

 

  



3 
 

Количество туров 
Соревнование будет состоять из 7 туров. В нём не будет свободного дня. 
 

Контроль времени 
90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за 

каждый ход начиная с первого хода.  
 
Просрочка времени после начала всех туров составляет 15 минут. 

 
Не разрешается предлагать ничью до 30-го хода, если арбитр не решит иначе. 

 
Главный судья чемпионата :   IA  Egmont Poenisch, Germany. 
Главный организатор чемпионата:        IO  Dr. Dirk Jordan, Germany 

 
 

Звания и призы 
Победитель получает звание: 
 

“Чемпион мира по шахматам среди инвалидов” 
 

В трёх видах инвалидности победитель получает название: 
 
“Чемпион мира по шахматам среди инвалидов – Победитель среди слепых” 

 
“Чемпион мира по шахматам среди инвалидов – Победитель среди глухих” 

 
“Чемпион мира по шахматам среди инвалидов – Победитель среди опорников” 
 

В командном соревновании: 
 

“Чемпион мира по шахматам среди команд инвалидов” 
 
Победители получают золотые, серебряные и бронзовые медали. 

 
Расстановка по местам 

Расстановка по местам в зависимости от количества очков. Правила тай-брейка 
будут объявлены на техническом совещании. 

 
Взнос 
€ 50 за участника. 
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Стоимость проживания 

Существуют следующие специальные тарифы в гостинице "RAMADA – HOTEL 
Dresden" (4-звёздочная гостиница в хорошем месте): 

 

Цена на 1 человека С завтраком Плюс обед Плюс ужин 

2-местный номер € 39 € 57 € 75 

1-местный номер € 59 € 77 € 95 

 
Счёт должен быть оплачен в день прибытия на стойке регистрации гостиницы. 

 
Параллельные мероприятия 

Туристические мероприятия будут организованы. 
 
Регистрация 

Осуществляется через национальные федерации или аффилированные организа-
ции FIDE (IBCA, ICCD, IPCA). 

 
Регистрационная форма должна включать фамилию, имя, индивидуальный номер 
FIDE ID, рейтинг FIDE и номер паспорта (для оформления виз). 

 
Заявки должны быть отправлены по электронной почте в адрес Оргкомитета не 

позднее 1 сентября 2013 г.   
 
Организатор желает предварительную запись до 20 июня 2013 г. 

 
Информация 

ZMDI Schachfestival Dresden e.V., Oskar-Mai-Straße 6, D-01159 Dresden 
Phone: +49 (0)351 416 1638 

Fax: +49 (0)351 416 16 39 
E-Mail: dirk.jordan@schachfestival.de    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Перевод на русский язык: 
 

 
Президент 
Российской шахматной федерации глухих    Александр Беляков  
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We are honored to invite you to the 
 

 
Organizer 
 

ZMDI Schachfestival Dresden e.V.  
Oskar-Mai-Straße 6, 

01159 Dresden, Germany 
Phone: +49 (0)351 416 1638 
Fax: +49 (0)351 416 16 39 

E-Mail: dirk.jordan@schachfestival.de 
 

 
The tournament shall take place on a biennial basis (2013 – 2015 – 2017, etc) and 
the first both editions will be hosted by the ZMDI Schachfestival Dresden e.V. (the 

Organizer). 
 

 
Participation 
The competition is an event only for disabled chess players and each world association 

regulates the conditions of participation. It will be held as an individual open 
Tournament with a separate team ranking. 

 
The teams may represent a national federation or any regional structure of a national 
federation. All the players must be members of the same federation, however this rule 

is void if all the members of the team are rated under 2100 or unrated. A registered 
player must be approved by his/her association. 

 
Each team consists of four players. A provisional naming of the players has to be 
given together with the registration of the team. Changes in the team can be made 

until the drawing of lots. 
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Tournament Hall 

Ramada Hotel Dresden, Wilhelm-Franke-Straße 90, 01219 Dresden 
 

 
Schedule 
 

Monday 21 October  Arrival 

 20:00 Opening Ceremony 

 22:00 Technical Meeting, Drawing of lots 

   

Tuesday 22 October 09:30 Round 1 

   

Wednesday 23 October 09:30 Round 2 

   

Thursday 24 October 09:30 Round 3 

   

Friday 25 October 09:30 Round 4 

   

Saturday 26 October 09:30 Round 5 

   

Sunday 27 October 09:30 Round 6 

   

Monday 28 October 09:30 Round 7 

   

 16:00 Closing Ceremony 

   

Tuesday 29 October  Departure 
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Number of Rounds 
The competition will be played as a 7 rounds tournament. There will be no free day. 
 

 
Time Control 

90 min/40 moves + 30 minutes for the rest of the game with an increment of 30 
seconds per move/from move one 
Default time at the beginning of all rounds will be 15 minutes. 

 
It will not be possible to offer a draw before the 30th move, unless the arbiter decides 

otherwise. 
Chief Arbiter of the Tournament:   IA  Egmont Poenisch, Germany. 
Chief Organizer of the Tournament:        IO  Dr. Dirk Jordan, Germany 

 
 

Titles and Prices 
The winner obtains the title: 
 

“World Chess Champion for Disabled” 
 

In the three kinds of disablements the winner obtains the title: 
 
“World Chess Championship for Disabled – Winner of Braille Section” 

 
“World Chess Championship for Disabled – Winner of Deaf Section” 

 
“World Chess Championship for Disabled – Winner of Physically Disabled 
Section” 

 
In the team competition: 

 
“World Chess Team Champion of Disabled” 
 

The winners obtain gold, silver and bronze medals. 
 

 
Ranking 

The ranking depends on the number of points. The tie-break regulations will be 
announced at the technical meeting. 
 

 
Entry fee 

€ 50 per participant. 
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Accommodation Rates 

There are the following special rates in RAMADA – HOTEL Dresden (4-stars-hotel in a 
good location): 

 

Price per person with breakfast plus lunch plus dinner 

Double room € 39 € 57 € 75 

single room € 59 € 77 € 95 

 
The bill has to be paid on the day of arrival at the reception of the hotel. 

 
 

Side events 
Touristic events will be organized. 
 

 
Registration 

Shall be made through the national federations or the FIDE affiliated organisations 
(IBCA, ICCD, IPCA). 
 

The complete registration form shall include the surname/s, first name/s, FIDE ID 
number, FIDE rating and passport number (for visa purposes). 

 
Entry forms must be sent by email to the Organizing Committee no later than 
September 1th 2013.   
 
The organizer wishes a pre-registration by June 20th 2013. 
 
 

Information 
ZMDI Schachfestival Dresden e.V., Oskar-Mai-Straße 6, D-01159 Dresden 
Phone: +49 (0)351 416 1638 

Fax: +49 (0)351 416 16 39 
E-Mail: dirk.jordan@schachfestival.de   
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