РЕГЛАМЕНТ
4-й Чемпионат Мира по шашкам-100
1-й командный чемпионат Мира по шашкам-100 (быстрая игра)
среди спортсменов с ограниченными возможностями
(мужчины, женщины, юниоры, юниорки)
18 – 29.11.2021
г. Анталья, Турция
I. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
• Гостиница Grand Park Lara Hotel, г. Анталья, Турция.
• Международная ассоциация шашек 64-100 г. Измира.
• Международный шашечный комитет инвалидов – The International Draughts Committee of the Disabled (далее по
тексту – I.D.C.D.).
• Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет I.D.C.D.
• Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на судей скую коллегию, утверждённую
I.D.C.D.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
• С 18.11.2021 г. (день приезда) по 29.11.2021 г. (день отъезда).
• Чемпионат проводится в г. Анталья (Турция) в гостинице Grand Park Lara Hotel.
• Место проведения: 07150 Antalya, Kemeragzi Mahallesi Yasar Sobutay Blv 37 Aksu.
III. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
• Классическая игра и Быстрая игра (личные соревнования): до 5 мужчин и до 5 женщин от каждой страны в каждом
виде инвалидности, а также чемпионы и призёры чемпионатов мира I.D.C.D. 2019 г., континентальных чемпионатов
I.D.C.D. 2019 г, последнего Кубка мира I.D.C.D.
• Быстрая игра (командные соревнования). Состав команды в каждом виде инвалидности (при наличии не менее 4-х
команд в каждом виде инвалидности): 3 человека (2 мужчин и 1 женщина). Запасные: 3 человека (2 мужчин и 1
женщина). В состав команды может быть включен тренер. Женщина может быть включена в состав мужской
команды.
• Все участники должны быть членами национальной федерации спортсменов с ограниченными возможностями или
других федерации, которые сотрудничают с I.D.C.D.
• Допуск спортсменов к чемпионату только по заявкам национальных федерации спортсменов с ограниченными
возможностями.
• Спортсмены обязаны представить документ, подтверждающий их группу инвалидности, перечисленные ниже.
СЛУХ:
Спортсмены должны иметь порог восприятия слуха на лучше слышащее ухо 55 децибел и больше, согласно требовании
международных спортивных организации глухих, владеть языком жестов глухих и предоставить аудиограмму по слуху.
ЗРЕНИЕ:
Группа 1 – Тотально незрячие спортсмены.
Группа 2 – 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.
ОДА:
Наличие инвалидности (тяжелая и средняя степень) среди спортсменов с поражением ОДА.
• Колясочники; ДЦП тяжёлой и средней степени (1, 2, 3 группа инвалидности); ДЦП лёгкой степени.
• Врожденные деформации опорно-двигательного аппарата (двух нижних или верхних конечностей , руки и ноги,
хребта, укорочение).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
• Участники обязаны знать Правила игры и соревнований I.D.C.D.
• Участники обязаны соблюдать настоящий Регламент и Этический кодекс.
• Участники обязаны соблюдать дресс-код – участвовать в соревнованиях в спортивной форме, или в одежде,
соответствующей рангу соревнований ; а также иметь одежду для официальных мероприятий (костюм и светлая

•
•

рубашка для мужчин, брючный костюм или платье для женщин).
Участники обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований с соблюдением дресс-кода. В
случае отсутствия на церемонии закрытия участники лишаются официальных наград, награды не высылаются и не
передаются.
Все участники, тренеры и руководители делегаций должны быть вакцинированы.

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Правила проведения соревнований :
• соревнования проводятся по официальным Правилам I.D.C.D.;
• жеребьёвка первых двух туров проводится с учетом рей тингов, каждого последующего тура – при помощи
компьютерной программы жеребьёвки с учётом турнирного коэффициента.
Виды программы:
• личные соревнования – Классическая игра и Быстрая игра;
• командные соревнования – Быстрая игра.
Соревнования по классической игре проводятся по смешанной системе в 2 этапа: предварительный и финальный .
В финальную восьмерку в каждом соревновании допускается не более трех игроков от одной страны.
Классическая игра:
Предварительный этап
Предварительный этап проводится по швей царской системе 7 туров либо по круговой системе 5 или 7 туров в
зависимости от количества участников.
Финальный этап
Участники, занявшие на предварительном этапе 1-8 место в соревнованиях по швей царской системе, разыгрывают
места в четвертьфинале, полуфинале и финале. Участники, занявшие 9 место и ниже, играют дополнительные два
тура по швей царской системе.
В соревнованиях по круговой системе участники разыгрывают места в полуфинале и финале.
Четвертьфинал
Играют пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. В каждой паре победивший игрок продолжает борьбу в полуфинале за 1-4 места. В
случае ничьей в полуфинал выходит игрок, занявший более высокое место на предварительном этапе. Игроки,
проигравшие в четвертьфинале, играют далее, соответственно, за 5-8 места.
Полуфинал
По итогам четвертьфинала в соревнованиях по швей царской системе и по итогам кругового турнира в полуфинале
играют пары 1-4, 2-3, 5-8, 6-7. Номера в полуфинале участники получают в зависимости от места, занятого на
предварительном этапе. В финал выходит победивший игрок. В случае ничьей в финал выходит игрок, занявший
более высокое место на предварительном этапе. В турнире где участвуют шесть игроков, участники занявшие пятое
и шестое места, попадают сразу в финал и играют в финале за пятое место.
Финал
В финальных матчах разыгрываются 1-е, 3-е, 5-е и 7-е место. Победителем становится победивший игрок. В случае
ничей ного результата, победителем становится игрок, занявший более высокое место на предварительном этапе.
Быстрая игра:
• Швей царская или круговая система в зависимости от количества участников.
• Швей царская система. Количество туров: 7 туров.
• Круговая система. Количество туров: 5 или 7 туров в зависимости от количества участников.
VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ
• Классическая игра: 1 час 20 минут + 1 минута на ход каждому из игроков.
• Быстрая игра: 15 минут + 5 секунд на ход каждому из игроков.
VII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ
Швейцарская система:
• медианный коэффициент Солкоффа (сумма очков всех соперников минус результат соперников, набравших
наименьшее и наибольшее количество очков);
• усечённый коэффициент Солкоффа (сумма очков всех соперников минус результат соперника, набравшего
наименьшее количество очков, в случае равенства минус два наименьших результата, минус три наименьших
результата и так далее);
• сумма очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца);
• лучший результат с соперниками в порядке занятых мест.
Круговая система:
• по коэффициенту Зонненборна-Бергера;
• по количеству побед;
• по результату личной встречи;
• лучший результат с соперниками в порядке занятых мест;
• по наивысшему месту для игрока с наивысшим рей тингом в последнем FMJD-списке.

В случае равенства всех критериев, для выявления победителей проводится дополнительный матч до первой
победы с контролем времени 15 минут + 5 секунд на ход каждому из игроков.
Особые условия:
• Судья фиксирует падение флага.
• Сделав ход, игрок обязан объявить его за правилами полной шашечной нотации и снять руки с доски. При
несовпадении объявленного и фактически сделанного хода, дей ствительным считается ход, сделанный на доске.
• Участник имеет право в любой момент при своем ходе обратиться к судье с вопросом о времени, которое
использовано обеими сторонами на игру.
• Участники, тренеры и зрители обязаны выключить мобильные телефоны и другие электронные устрой ства в
игровом зале. За звонок мобильного телефона штраф 10 евро, в случае отказа платить штраф – поражение в партии,
за повторный звонок засчитывается поражение в партии, а тренеры и зрители удаляются из игрового зала на один
день.
• Участники обязаны покинуть игровую зону после окончания матча.
• Разговоры между участниками категорически запрещены.
VIII. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
18.11
19.11 – 23.11
24.11 – 26.11
26.11
27.11
27.11
28.11
28.11
29.11

11:00 – 23:00
09:00 – 17:00
09:00 – 13:30
20:00
09:00 – 17:00
18:00
09:00 – 17:00
18:00
12:00

Приезд и регистрация участников
Классическая игра Туры 1 – 7
четвертьфинал, полуфинал, финал
Классическая игра Церемония закрытия
Быстрая игра Туры 1 – 7
Быстрая игра Церемония закрытия
Быстрая игра Командный Туры 1 – 7
Быстрая игра Командный Церемония закрытия
Отъезд участников

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Соревнование проводится по правилам Всемирной федерации шашек (I.D.C.D.).
• Право интерпретации решении данного Регламента принадлежит оргкомитету, а в объеме правил игры – главному
арбитру.
• Решения главного арбитра во время проведения соревнований являются окончательными.
• Все возникающие вопросы, не упомянутые в данном Положении, разрешает организатор.
• За способность спортсменов к участию в чемпионате, а также за их страхование, ответственность несут
командирующие организации.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
Мужчины, женщины:
• За I, II, III места: дипломы, медали, кубки (мужчины, женщины отдельно в каждом виде инвалидности).
• В личных соревнованиях (Классическая игра и Быстрая игра):
"4-й Чемпионат Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021 (глухие)",
"4-й Чемпионат Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021 (слабовидящие)",
"4-й Чемпионат Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021 (тотально незрячие)",
"4-й Чемпионат Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021 (ОДА)",
• В командных соревнованиях (Быстрая игра):
"1-й командный Чемпионат Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021" (в каждом виде
инвалидности).
Юниоры, юниорки:
• За I, II, III места: дипломы, медали, кубки (юниоры, юниорки отдельно).
• В личных соревнованиях (Классическая игра и Быстрая игра):
"4-е Первенство Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021 (юниоры)",
"4-е Первенство Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021 (юниорки)".
"4-е Первенство Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021 (юниоры – быстрая игра)".
"4-е Первенство Мира по шашкам-100 среди инвалидов – Победитель 2021 (юниорки – быстрая игра)"
• В командных соревнованиях (Быстрая игра):
"1-е командное Первенство Мира по шашкам-100 среди инвалидов (юниоры, юниорки) – Победитель 2021".

Оргкомитет

