ПОЛОЖЕНИЕ
Этапа Кубка мира I.D.C.D. по шашкам-64
среди спортсменов с ограниченными возможностями (мужчины, женщины)

В рамках Мемориала Заслуженного тренера Республики Грингруза Н.Л.
Бендеры (Молдова)
02 – 06 ноября 2019 г.
I. ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается на
Федерацию шашек г. Бендеры и Оргкомитет по проведению соревнований.
 Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.).
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Губа Н. раб: 0037355229716 Дом: 0037355266908 моб: 0037377856164
Норель М.Ш. раб: 0037355229716 моб: 0037369545235
 Президент I.D.C.D. – Лешек Петлицкий, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.
III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 С 02.11.2019 г. (день приезда) по 06.11.2019 г. (день отъезда).
 Турнир проводится в помещении Дворца культуры им. П. Ткаченко по адресу:
г. Бендеры, ул. Ленина. Начало соревнований в 16.00 час. 2 ноября 2019г.
IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ:
 Зачёт этапа Кубка мира I.D.C.D. по шашкам-64 ведётся в турнире группы - Б
«Мемориала Заслуженного тренера Республики Грингруза Н.Л.»
 Допуск к этапу Кубка мира I.D.C.D. 2019г. имеют все участники по медицинским
показателям спортсменов с ограниченными возможностями:
СЛУХ:
Спортсмены должны иметь порог восприятия слуха на лучше слышащее ухо 55
децибел и больше, согласно требований международных спортивных организаций
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 (тяжёлая и средняя степень) среди спортсменов с поражением
ОДА.

1. Колясочники; ДЦП тяжёлой и средней степени (1, 2, 3 группа инвалидности); ДЦП
лёгкой степени.
2. Врождённые деформации опорно-двигательного аппарата (двух нижних или верхних
конечностей, руки и ноги, хребта, укорочение).
СПЕШЛ:
Спортсмены с нарушением умственной деятельности лёгкой либо средней степени.
V. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ:
 Швейцарская система.
 Количество туров: 7-9 туров в зависимости от количества участников.
 Микро-матчи из 2-х партий с жеребьёвкой первого хода белых.
 Жеребьёвка игроков по турам проводится по компьютерной программе.
VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ:
 20 минут каждому из игроков.
VII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА В ТУРНИРАХ ПРИ ДЕЛЕЖЕ
ОЧКОВ:
 Медианный коэффициент Солкоффа.
 Усечённый (1-й, 2-й и т.д.) коэффициент Солкоффа.
 Личная встреча.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и
кубками отдельно среди мужчин и женщин.
IX. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
 Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, по проживанию и питанию во
время соревнований, суточные в пути – за счёт командирующих организаций.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Соревнование проводится по правилам Всемирной федерации шашек.
 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 спортсменов к участию в чемпионате, а также за их
страхование, ответственность несут командирующие организации.

Оргкомитет

