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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 16 29 
Fax: +49 (0) 351 416 16 39 
E-Mail: info@schachfestival.de.  
 
Турнир проводится раз в два года (2013 - 2015 – 2017 - 2019), и первые четыре 
будут организованы ZMDI Schachfestival Dresden e.V. (Организатор).  
 

Участники 
 
В соревновании участвуют только шахматисты – инвалиды, и участие каждого из 
них регулируется их Всемирной ассоциацией (ICCD, IPCA, IBCA). 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 или руководителем Комиссии инвалидов FIDE. 
 
Каждая команда состоит из четырех игроков. Предварительная поимённая заявка 

из игроков должна быть дана вместе с регистрацией команды. Изменения в команде 
не могут быть приняты до жеребьевки.  
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Турнирный зал 

Гостиница "Wyndham Garden Dresden". 

Адрес: ул. Вильгельма Франке 90, 01219 Дрезден. 
 
 
Расписание 

 

Четверг, 5 октября 16:00 
17:30 

Персональная регистрация 

 18:00 Церемония открытия 

 19:30 Техническое собрание, жеребьёвка 

   

Пятница, 6 октября 09:30 Тур 1 

   

Суббота, 7 октября 09:30 Тур 2 

   

Воскресенье, 8 октября 09:30 Тур 3 

   

Понедельник, 9 октября 09:30 Тур 4 

   

Вторник, 10 октября 09:30 Тур 5 

   

Среда, 11 октября – Свободный день 

   

Четверг, 12 октября 09:30 Тур 6 

   

Пятница, 13 октября 09:30 Тур 7 

 16:00 Церемония закрытия 

   

Суббота, 14 октября – Отъезд 

 
Количество туров 
Соревнование будет состоять из 7 туров. Один день будет свободным. 
 
Контроль времени 
90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за 

каждый ход начиная с первого хода. Период ожидания составляет 15 минут. 
 
Не разрешается предлагать ничью до 30-го хода, если арбитр не решит иначе. 
 
Организационный комитет 
 
Главный организатор чемпионата: 
Дирк Джордан – международный организатор FIDE, Арбитр FIDE. 

 
Турнирный директор:  
Ивонн Ледфусс. 
 
Главный судья: 
Эгмонт Пёниш – международный арбитр FIDE. 
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Звания и призы 

Победитель получает звание: 
 
“Чемпион мира по шахматам среди инвалидов 2017” 
 
В трёх видах инвалидности победитель получает название: 
 
“Чемпион мира по шахматам среди инвалидов – Победитель среди слепых 2017” 

 
“Чемпион мира по шахматам среди инвалидов – Победитель среди глухих 2017” 
 
“Чемпион мира по шахматам среди инвалидов – Победитель среди опорников 2017” 
 
В командном соревновании: 
 

“Чемпион мира по шахматам среди команд инвалидов 2017” 
 
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. 
Регистрация и/или оплата взноса после 15 сентября 2017 г. и поздняя регистрация 
взнос увеличивается на € 20. 
 
Оплата 
Пожалуйста, оплатите на банковский счёт ZMDI Schachfestival Dresden e.V.,  

IBAN: DE 91 850 503 00 312 0070 105, BIC: OSDDDE81XXX at the Ostsächsische  
Sparkasse. 
Назначение платежа – вступительный взнос инвалидов и название.  
 
Стоимость проживания 
Существуют следующие специальные тарифы в гостинице "Wyndham Garden 

Dresden" (4-звёздочная гостиница в хорошем месте): 

 

Цена на 1 человека С завтраком 

2-местный номер € 38,50 

1-местный номер € 62,00 

 
Ужин 20,00 € на человека, включая минеральную воду. 
Счёт должен быть оплачен в день прибытия на стойке регистрации гостиницы. 

 
Трансфер 
Прибытие и отъезд, аэропорт Дрездена в Wyndham Garden и обратно или к другим 
местам для инвалидов гостиницы будут организованы по запросу организаторов за 

разумную цену. 
 
Социальная программа 

Туристические мероприятия будут организованы. 
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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 15 сентября 2017 г.   
 
Организатор желает предварительную запись до 31 июля 2015 г. 
 
Информация 
ZMDI Schachfestival Dresden e.V., Oskar-Mai-Straße 6, D-01159 Dresden 
Phone: +49 (0) 351 416 16 29 

Fax: +49 (0) 351 416 16 39 
E-Mail: info@schachfestival.de.      
 
 
(Ошибки и модификации защищены, Дрезден, 10.02.2017). 
В случае сомнений будет применяться английская версия правил. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Перевод на русский язык: 
 
 
Президент 
Российской шахматной федерации глухих    Александр Беляков  
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