Чемпионат Европы
по шашкам-64 (русская версия)
среди спортсменов
с ограниченными возможностями
29 апреля – 7 мая 2017 г.

Гомель, БЕЛАРУСЬ

Уважаемые друзья!
Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.) рад приветствовать вас на Чемпионате Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (русская версия) среди спортсменов с ограниченными возможностями (слух, зрение, ОДА, спеш), который будет проводится в соответствии с календарным
планом I.D.C.D. на 2017 год с 29 апреля по 7 мая 2017 года в городе Гомель (Беларусь).
Чемпионат Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (русская версия) будет состоять из мероприятий:
 2-й чемпионат Европы по шашкам-64 (русская версия) среди мужчин и женщин –
спортсменов с ограниченными возможностями;
 2-е первенство Европы по шашкам-64 (русская версия) среди юношей и девушек до 23
лет включительно (U23) – спортсменов с ограниченными возможностями;
 1-й чемпионат Европы по шашкам-64 (русская версия) по быстрой игре среди спортсменов с ограниченными возможностями;
По итогам чемпионата Европы по шашкам-64 будет подводиться командный зачёт четырёх спортсменов от страны как сумма лучших результатов призовых мест среди мужчин, женщин.
Условия проведения Чемпионата Европы и допуска на соревнования – в положениях.
Мы очень рады, что Беларуси предоставили возможность проведения соревнований столь
высокого уровня. На Чемпионат Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (русская версия) приедут все сильнейшие спортсмены Европы, а также сопровождающие их лица. Со своей стороны, организаторы
сделают всё возможное, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. Проживание спортсменов будет организовано в лучших гостиницах города, приспособленных для людей с ограниченными возможностями. Мы гарантируем не только хорошие условия проживания для участников
и сопровождающих, но также и культурную программу, которая поможет ознакомиться с достопримечательностями областного центра и гостеприимностью белорусского народа.
Международный шашечный комитет инвалидов уверен, что вы останетесь довольны организацией и проведением Чемпионата Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (русская версия), а также
узнаете много нового и интересного о гостеприимной Беларуси.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ I.D.C.D.

ИВАН ИЛЬНИЦКИЙ

04-319 Warszawa, Poland, ul. Makowska 119 m 2
The Secretary-General Krzysztof Checiak
Tel./SMS: +48503706933, e-mail: chrische@wp.pl

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2017 год
Международного шашечного комитета инвалидов (I.D.C.D.)
28.04 – 05.05

Фирлей
(Польша)

29.04 – 07.05

Гомель
(Беларусь)

07.07 – 12.07

Нидзица
(Польша)

24.08. – 03.09

Кранево
(Болгария)

Открытый этап Кубка Мира IDCD по шашкам-100 среди мужчин и женщин
– спортсменов с ограниченными возможностями.
2-й чемпионат Европы по шашкам-64 (русская версия) среди мужчин и
женщин – спортсменов с ограниченными возможностями;
2-е первенство Европы по шашкам-64 (русская версия) среди юношей и девушек до 23 лет включительно (U23) – спортсменов с ограниченными возможностями;
1-й чемпионат Европы по шашкам-64 (русская версия) по быстрой игре
среди спортсменов с ограниченными возможностями;
Командный зачёт четырёх спортсменов от страны как сумма лучших результатов призовых мест среди мужчин, женщин, юношей, девушек.
Открытый этап Кубка Мира IDCD по шашкам-100 среди мужчин и женщин
– спортсменов с ограниченными возможностями.
2-й чемпионат Мира по шашкам-100 среди мужчин и женщин – спортсменов с ограниченными возможностями;
2-е первенство Мира по шашкам-100 среди юношей и девушек до 23 лет
включительно (U23) – спортсменов с ограниченными возможностями;
1-й чемпионат Мира по шашкам-100 по быстрой игре среди спортсменов с
ограниченными возможностями;
Командный зачёт четырёх спортсменов от страны как сумма лучших результатов призовых мест среди мужчин, женщин, юношей, девушек.

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

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

ИВАН ИЛЬНИЦКИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

КШИШТОФ ХЭНСЯК

European Draughts-64
(Russian version)
Disabled Championship
April 29 – May 07, 2017

Gomel, BELARUS

Dear friends!
The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) welcome you at the I.D.C.D. European Draughts-64 (Russian version) Championship among sportsman with disabilities (deaf, blind, parapledgia, spesh), which will be carried out in accordance with the I.D.C.D. schedule for 2017 from April
29 to May 7, 2017 in the Gomel, Belarus.
I.D.C.D. European Draughts-64 (Russian version) Championship it will following events:
 2nd European Draughts-64 Disabilities Championship (men & women);
 2nd European Draughts-64 Disabilities Championship (U23 boys & girls);
 1st European Draughts-64 Disabilities Championship (rapid);
At the end of the European Championship will be supplied team standings four players from the
country as the sum of the best results of prizes among men, women, boys, girls.
Conditions for the European Championship and the admission to the competition – in positions.
We are very pleased that Belarus was given the possibility of holding events of such high level. At
the I.D.C.D. European Draughts-64 (Russian version) Championship come all the strongest players in Europe, as well as their accompanying persons. For its part, the organizers will do their best to competitions
held at high level. Accommodation players will be organized in the best hotels of the city, adapted for
people with disabilities. We guarantee not only a good living environment for participants and their accompanying, but also a cultural program, which will see the sights of the regional center and the hospitality of the Belarusian people.
The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) sure you will be satisfied with
her organization and holding of the I.D.C.D. European Draughts-64 (Russian version) Championship, as
well as learn the set the first new and interesting about the hospitable Belarus.
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CALENDAR 2017
The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.)
28.04 – 05.05

Firlej,
Poland

29.04 – 07.05

Gomel,
Belarus

07.07 – 12.07

Nidzica,
Poland

24.08. – 03.09

Kranevo,
Bulgaria

IDCD Draughts-100 Disabilities World Cup Open
"XIV Puchar Ziemi Lubelskiej w Warcabach Stupolowych"
2nd European Draughts-64 Disabilities Championship (men & women);
2nd European Draughts-64 Disabilities Championship (U23 boys & girls);
1st European Draughts-64 Disabilities Championship (rapid);
Team standings four players from the country as the sum of the best results of
prizes among men, women, boys, girls.
IDCD Draughts-100 Disabilities World Cup Open
"XVII Polska Gra Open 2017"
2nd World Draughts-100 Disabilities Championship (men & women);
2nd World Draughts-100 Disabilities Championship (U23 boys & girls);
1st World Draughts-100 Disabilities Championship (rapid);
Team standings four players from the country as the sum of the best results of
prizes among men, women, boys, girls.
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