
 

5th I.D.C.D. European Draughts-100 
Disabilities Championship 

 
May 07 – 15, 2019 

 

 
 
 
 
 
 

Firlej, Poland 

 
04-319 Warszawa, Poland, ul. Makowska 119 m 2  
I.D.C.D. President: Leszek Pętlicki 
Tel./SMS: +48 602 320 496, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl 
 

 
 

Dear friends! 
 
The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) welcome you at the 5th I.D.C.D. European 

Draughts-100 Championship among sportsman with disabilities (deaf, blind, paraplegia, spesh), which will be carried out 
in accordance with the I.D.C.D. schedule for 2019 from May 07 to 15, 2019 in the Firlej, Poland. 

5th I.D.C.D. European Draughts-100 Championship it will following events: 
 5th EuropeanDraughts-100 Disabilities Championship (men, women); 
 5th EuropeanDraughts-100 Disabilities Championship (U23 boys, girls); 
 5th EuropeanDraughts-100 Disabilities Championship (men, women, U23)(rapid). 
At the end of the 5th I.D.C.D. European Championship will be supplied team standings 5 players from the country 

as the sum of the best results of prizes among 2 men and 1 women. 
Conditions for the 5th I.D.C.D. European Draughts-100 Championship and the admission to the competition – in 

positions. 
We are very pleased that Poland was given the possibility of holding events of such high level. At the 5th I.D.C.D. 

European Draughts-100 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. The accommodation of the sportsman will 
be organized in one of the best hotels in the city of Firlej, adapted for disabilities peoples. 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 Poland people. 

Tournament fees for 1 person: men and women – 170 zł. (40 €), juniors (U23) – 125 zł. (30 €), rapid – 80 zł. (20 
€). 

The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) sure you will be satisfied with her organization 
and holding of the 5th I.D.C.D. EuropeanDraughts-100 Championship, as well as learn the set the first new and interesting 
about the hospitable Poland. 
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CALENDAR 2019 

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

12.03 – 17.03 
 
 
18.03 – 22.03 

Tashkent, 
Uzbekistan  

1st Asian Draughts-100 Disabilities Championship (men, women); 
1st Asian Draughts-100 Disabilities Championship (U23 boys, girls); 
1st Asian Draughts-100 Disabilities Championship (men, women, U23) (rapid); 
Team standings 5 players from the country as the sum of the best results of prizes 
among 2 men and 1 women.  
I.D.C.D. Draughts-100 Disabilities World Cup  
"Tashkent Open 2019" 

07.05 – 15.05 
Firlej, 
Poland 

5th European Draughts-100 Disabilities Championship (men, women); 
5th European Draughts-100 Disabilities Championship (U23 boys, girls); 
5th European Draughts-100 Disabilities Championship (men, women, U23) 
(rapid); 
Team standings 5 players from the country as the sum of the best results of prizes 
among 2 men and 1 women. 

06.07 – 12.07 
Mława, 
Poland 

I.D.C.D. Draughts-100 Disabilities World Cup Open 
"Mlawa Open 2019" 

21.08 – 31.08 
Zakopane,  
Poland 

3rd World Draughts-100 Disabilities Championship (men, women); 
3rd World Draughts-100 Disabilities Championship (U23 boys, girls); 
3rd World Draughts-100 Disabilities Championship (men, women, U23) (rapid); 
Team standings 5 players from the country as the sum of the best results of prizes 
among 2 men and 1 women. 

25.09 – 29.09 
Lviv, 
Ukraine 

I.D.C.D. Draughts-100 Disabilities World Cup Open 
"Lviv Open 2019" 

01.11 – 05.11 
Bender, 
Moldova 

I.D.C.D. Draughts-64 Disabilities World Cup Open 
"Bender Open 2019" 

08.11 – 10.11 
Prague, 
Czech Rep. 

I.D.C.D. Draughts-100 Disabilities World Cup  
"Prague  2019" 
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5-й Чемпионат Европы I.D.C.D. 
по шашкам-100 

среди спортсменов 
с ограниченными возможностями 

 
07 – 15 мая 2019 г. 
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Уважаемые друзья! 
 
Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.) рад приветствовать вас на 5-м Чемпионате Ев-

ропы I.D.C.D. по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями (слух, зрение, ОДА, спеш), ко-
торый будет проводится в соответствии с календарным планом I.D.C.D. на 2019 год с 07 по 15 мая 2019 года в 
городе Фирлей (Польша).  

5-й Чемпионат Европы I.D.C.D. по шашкам-100 будет состоять из мероприятий: 
 5-й чемпионат Европы по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями (муж-

чины, женщины); 
 5-е первенство Европы по шашкам-100 среди юниоров (U23) спортсменов с ограниченными возмож-

ностями (юноши и девушки до 23 лет включительно); 
 5-й чемпионат Европы по шашкам-100 по быстрой игре среди спортсменов с ограниченными воз-

можностями (мужчины, женщины, юниоры). 
По итогам 5-го Чемпионата Европы по шашкам-100 будет подводиться командный зачёт 5 спортсменов 

от страны как сумма лучших результатов призовых мест среди 2 мужчин 1 женщины.  
Условия проведения 5-го Чемпионата Европы по шашкам-100 и допуска на соревнования – в положении. 
Мы очень рады, что Польше предоставили возможность проведения соревнований столь высокого 

уровня. На 5-й Чемпионат Европы I.D.C.D. по шашкам-100 приедут все сильнейшие спортсмены Европы, а также 
сопровождающие их лица. Со своей стороны, организаторы сделают всё возможное, чтобы соревнования про-
шли на высоком уровне. Проживание спортсменов будет организовано в одной из лучших гостиниц города Фир-
лей, приспособленной для людей с ограниченными возможностями. Мы гарантируем не только хорошие усло-
вия проживания для участников и сопровождающих, но также и культурную программу, которая поможет озна-
комиться с достопримечательностями областного центра и гостеприимностью польского народа.  

Турнирные взносы на 1 человека: мужчины и женщины – 170 zł. (40 €), юниоры (U23) – 125 zł. (30 €), 
быстрая игра – 80 zł. (20 €). 

 Международный шашечный комитет инвалидов уверен, что вы останетесь довольны организацией и 
проведением 5-го Чемпионата Европы I.D.C.D. по шашкам-100, а также узнаете много нового и интересного о 
гостеприимной Польше. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2019 год 

Международного шашечного комитета инвалидов (I.D.C.D.) 
 

12.03 – 17.03 
 
 
 
 

18.03 – 22.03 

Ташкент 
(Узбекистан) 

1-й чемпионат Азии по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными 
возможностями (мужчины, женщины); 
1-е первенство Азии по шашкам-100 среди юниоров – спортсменов с огра-
ниченными возможностями (юноши и девушки до 23 лет включительно); 
1-й чемпионат Азии по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными 
возможностями (мужчины, женщины, юниоры) (рапид); 
Командный зачёт 5 спортсменов от страны как сумма лучших результатов 
призовых мест среди 2 мужчин 1 женщины.     
Этап Кубка Мира I.D.C.D. по шашкам-100 среди спортсменов с ограничен-
ными возможностями (мужчины, женщины). 

07.05 – 15.05 
Фирлей 

(Польша) 

5-й чемпионат Европы по шашкам-100 среди спортсменов с ограничен-
ными возможностями (мужчины, женщины); 
5-е первенство Европы по шашкам-100 среди юниоров – спортсменов с 
ограниченными возможностями (юноши и девушки до 23 лет включи-
тельно); 
5-й чемпионат Европы по шашкам-100 среди спортсменов с ограничен-
ными возможностями (мужчины, женщины, юниоры) (быстрая игра); 
Командный зачёт 5 спортсменов от страны как сумма лучших результатов 
призовых мест среди 2 мужчин 1 женщины. 

06.07 – 12.07 
Млава 

(Польша) 
Открытый этап Кубка Мира I.D.C.D. по шашкам-100 среди спортсменов с 
ограниченными возможностями (мужчины, женщины). 

21.08 – 31.08 
Закопане 
(Польша) 

3-й чемпионат Мира по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными 
возможностями (мужчины, женщины); 
3-е первенство Мира по шашкам-100 среди юниоров – спортсменов с огра-
ниченными возможностями (юноши и девушки до 23 лет включительно); 
3-й чемпионат Мира по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными 
возможностями (мужчины, женщины, юниоры) (быстрая игра); 
Командный зачёт 5 спортсменов от страны как сумма лучших результатов 
призовых мест среди 2 мужчин и 1 женщины. 

25.09 – 29.09 
Львов 

(Украина) 
Открытый этап Кубка Мира I.D.C.D. по шашкам-100 среди спортсменов с 
ограниченными возможностями (мужчины, женщины). 

01.11 – 05.11 
Бендеры 

(Молдова) 
Открытый этап Кубка Мира I.D.C.D. по шашкам-64 среди спортсменов с 
ограниченными возможностями (мужчины, женщины). 

08.11 – 10.11 
Прага 

(Чехия) 
Этап Кубка Мира I.D.C.D. по шашкам-100 среди спортсменов с ограничен-
ными возможностями (мужчины, женщины). 
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