
ПОЛОЖЕНИЕ 

Чемпионат мира по стоклеточным шашкам  

среди спортсменов с ограничениями по слуху 

Кранево (Болгария), 

26 августа – 4 сентября 2015 г. 

  
I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Гостиница "Кристель Парк", г. Кранево, http://www.hotelkristelpark.com/ru.  

 Bulgarian Draughts Federation (B.D.F.). 

 The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.).  

 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Главный арбитр – Ivan Ilnicki, e-mail: shashki-lviv@yandex.ru, skype: ivil77. 

Секретарь – Krzysztof Chęciak (I.D.C.D.), e-mail: chrische@wp.pl.  

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 С 26.08.2015 г. (день приезда) по 04 сентября 2015 г. (день отъезда). 

 Чемпионат проводится в г. Кранево, ул. Черноморска, гостиница "Кристель Парк".  

 

IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ:   

К соревнованиям допускаются спортсмены – победители и призёры национальных чемпионатов среди 

мужчин, женщин, юношей, девушек (включая резервных), которые имеют порог восприятия слуха на 

лучше слышащее ухо 55 и больше децибел согласно требований Международных спортивных организа-

ций глухих, владеют языком жестов глухих и предоставят соответствующие документы на право участия 

(наличие аудиограммы и карты-сертификата). 

 

V. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Швейцарская система в 11 туров.  

 Жеребьевка игроков по турам проводится по программе ChessArbiter.  

 

VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ: 

120 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: 

26.08.2015 14:00 – 18:00 – Заезд и регистрация участников, 19.00 – Техническое собрание. 

27.08.2015, 10:30 – Открытие Чемпионата и Первенства, 15:00 – 19:00 – I тур (лично-командный). 

28.08.2015, 10:00 – 14:00 – II тур (лично-командный), 15:00 – III тур (лично-командный). 

29.08.2015, 15:00 – 19:00 – IV тур (лично-командный). 

30.08.2015, 10:00 – 14:00 – V тур (лично-командный), 15:00 – 19:00 – VI тур (лично-командный). 

31.08.2015, 15:00 – 19:00 – VII тур (лично-командный). 

01.09.2015, 10:00 – 14:00 – VIII тур (личный), 15:00 – 19:00 – IX тур (личный). 

02.09.2015, 15:00 – 19:00 – X тур (личный). 

03.09.2015, 10:00 – 14:00 – XI тур (личный) 

03.09.2015, 17:00 – Закрытие Чемпионата и Первенства. 

04.09.2015, 08:00 – 12:00 – Отъезд участников после завтрака.  
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IX. НАГРАЖДЕНИЕ:   

• За I, II, III места: дипломы, медали, кубки, призы.  

 

X. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ: 

• Проживание и полное питание с ужина 26.08.2015 г. по завтрак 04.09.2015 г. 

• Стоимость проживания с 3-х разовым питанием: 

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

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

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

 

XI. ОПЛАТА ЗА ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС: 

• Входная плата за участие и турнирный взнос: для шашистов 100 /BGN/ болгарских лева (50 евро). 

• Указанная сумма должна быть внесена организатору наличными при регистрации в день приезда участ-

ников. 

• Приезд и регистрация участников: 26 августа 2015 г. с 14:00, отъезд: 04 сентября 2015 г. с 08:00. 

 

XII. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЧЕМПИОНАТ И ВИЗЫ:  

До 30.06.2015 г. выслать предварительную заявку с общим количеством участников вашей делегации.  

Главный организатор – Mitko Dimitrov:  

tel.: 00359 878 230 995, tel.: 00359 888 230 995, e-mail: kristelpark_r@abv.bg.  

Копии приложений выслать на e-mail: shashki-lviv@yandex.ru.    

 

Участники, которым нужно приглашение для визы в Болгарию, должны заполнить и выслать организато-

рам заявку с данными, необходимыми для получения визы, включая: ваше имя и фамилию, число, месяц, 

год рождения, номер паспорта, а также адрес, на который необходимо выслать приглашение.  

Контакты: 

Mitko Dimitrov, e-mail: kristelpark_r@abv.bg, 

Ivan Ilnicki, e-mail: shashki-lviv@yandex.ru.    

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Чемпионат мира проводится 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 чемпионате, а также за их страхование несут ответственность 

командирующие организации. 

 Участники должны иметь комплект шашек и часов. 

 

 

Оргкомитет  
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