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Dear friends!

The  International  Draughts  Committee  of  the  Disabled  (I.D.C.D.)  welcome  you  at  the  3rd I.D.C.D.  European
Draughts-64 (International version) Championship among sportsman with disabilities (deaf,  blind, paraplegia,  spec),
which will be carried out in accordance with the I.D.C.D. schedule from May 08 to 18, 2022 in the Biały Dunajec, Poland.

3rd I.D.C.D. European Draughts-64 (International version) Championship it will following events:
 3rd European Draughts-64 Disabilities Championship (men, women);
 3rd European Draughts-64 Disabilities Championship (U23 boys, girls);
 3rd European Draughts-64 Disabilities Championship (men, women, U23)(rapid).
At the end of the 3rd I.D.C.D. European Draughts-64 (International version) 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 3rd I.D.C.D. European Draughts-64 (International version) Championship and the admission to

the competition – in Regulations.
We are very pleased that Poland was given the possibility of holding events of such high level. At the 3rd I.D.C.D.

European Draughts-64 (International 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. The accommoda -
tion of the sportsman will be organized in one of the best hotels in the city of Biały Dunajec, adapted for disabilities peo -
ples. We guarantee not only a good living environment for participants and their accompanying, but also a cultural pro -
gram, which will see the sights of the regional center and the hospitality of the Poland people.

Tournament fees for 1 person: men and women – 60 €, juniors (U23) – 40 €, men and women rapid – 30 €, ju-
niors (U23) rapid – 20 €.

The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) sure you will be satisfied with her organization
and holding of the 3rd I.D.C.D. European Draughts-64 (International version) Championship, as well as learn the set the
first new and interesting about the hospitable Poland.

PRESIDENT LESZEK PĘTLICKI
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CALENDAR 2022
The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.)

14.03 – 21.03

20.03 – 24.03

Tashkent,
Uzbekistan

2nd Asian Draughts-64 (russian version) Disabilities Championship (men, women);
2nd Asian Draughts-64 (russian version) Disabilities Championship (U23 boys, girls);
2nd Asian  Draughts-64  (russian  version)  Disabilities  Championship  (men,  women,  U23)
(rapid);
I.D.C.D. Draughts-100 Disabilities World Cup
"Tashkent Open 2022"

08.05 – 18.05
Biały Dunajec,

Poland

3rd European Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (men, women);
3rd European Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (U23 boys, girls);
3rd European  Draughts-64  (int. version)  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
"XX POLSKA GRA - Open 2022"

18.08 – 28.08
Firlej,

Poland

3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (men, women);
3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (U23 boys, girls);
3rd World Draughts-64 (int. version) 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 2022"

01.11 – 05.11 Bender,
Moldova

I.D.C.D. Draughts-64 (russian version) Disabilities World Cup Open
"Bender Open 2022"

08.11 – 10.11
Gomel,
Belarus

I.D.C.D. Draughts-100 Disabilities World Cup
"Gomel Open 2022"

PRESIDENT LESZEK PĘTLICKI



3-й Чемпионат Европы I.D.C.D.
по шашкам-64 

среди спортсменов
с ограниченными возможностями

08 – 18 мая 2022 г.

Бялы-Дунаец, Польша

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      

Уважаемые друзья!

МеждународныйW  шашечныйW  комйтет йнвалйдов (I.D.C.D.)  рад прйветствовать вас на  3-м Чемпйонате
Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (международная версйя)  средй спортсменов с огранйченнымй возможностямй
(слух, зренйе, ОДА, спешл), которыйW  будет проводйтся в соответствйй с календарным планом I.D.C.D. с 08 по 18
мая 2022 года в городе Бялы-Дунаец (Польша). 

3-йW  Чемпйонат Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (международная версйя) будет состоять йз меропрйятййW :
 3-йW  чемпйонат Европы по шашкам-64 средй спортсменов с огранйченнымй возможностямй (мужчй-

ны, женщйны);
 3-е первенство Европы по шашкам-64 средй юнйоров (U23) спортсменов с огранйченнымй возмож-

ностямй (юнйоры й юнйоркй до 23 лет включйтельно);
 3-йW  чемпйонат Европы по шашкам-64 по быстройW  йгре средй спортсменов с огранйченнымй возмож-

ностямй (мужчйны, женщйны, юнйоры, юнйоркй).
По йтогам  3-го Чемпйоната  Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (международная версйя) будет подводйться

командныйW  зачеlт 5 спортсменов от страны как сумма лучшйх результатов прйзовых мест средй 2 мужчйн 1 жен-
щйны. 

Условйя проведенйя 3-го Чемпйоната Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (международная версйя) й допуска
на соревнованйя – в положенйй.

Мы очень рады, что Польше предоставйлй возможность проведенйя соревнованййW  столь высокого уров-
ня. На 3-йW  Чемпйонат Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (международная версйя) прйедут все сйльнейW шйе спортсме-
ны мйра, а также сопровождающйе йх лйца. Со своейW  стороны, органйзаторы сделают всеl  возможное, чтобы со-
ревнованйя прошлй на высоком уровне. Прожйванйе спортсменов будет органйзовано в однойW  йз лучшйх гостй-
нйц города  Бялы-Дунаец, прйспособленнойW  для людейW  с огранйченнымй возможностямй. Мы гарантйруем не
только хорошйе условйя прожйванйя для участнйков й сопровождающйх, но также й культурную программу,
которая поможет ознакомйться с достопрймечательностямй областного центра й гостепрйймностью польского
народа. 

Турнйрные  взносы  на  1  человека:  мужчйны  й  женщйны  –  60  €,  юнйоры  (U23)  –  40  €,  мужчйны  й
женщйны (быстрая йгра) – 30 €, юнйоры (U23) (быстрая йгра) – 20 €.

 МеждународныйW  шашечныйW  комйтет йнвалйдов (I.D.C.D.) уверен, что вы останетесь довольны органйза-
цйейW  й проведенйем 3-го Чемпйоната  Европы I.D.C.D. по шашкам-64 (международная версйя), а также узнаете
много нового й йнтересного о гостепрйймнойW  Польше.

ПРЕЗИДЕНТ           ЛЕШЕК ПЕТЛИЦКИИu
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2022 год
Международного шашечного комитета инвалидов (I.D.C.D.)

14.03 – 21.03

20.03 – 24.03

Ташкент
(Узбекйстан)

2-йW  чемпйонат Азйй по шашкам-64 (русская версйя) средй спортсменов с огранйчен-
нымй возможностямй (мужчйны, женщйны);
2-е первенство Азйй по шашкам-64 (русская версйя) средй юнйоров – спортсменов с
огранйченнымй возможностямй (юношй й девушкй до 23 лет включйтельно);
2-йW  чемпйонат Азйй по шашкам-64 (русская версйя) средй спортсменов с огранйчен-
нымй возможностямй (мужчйны, женщйны, юнйоры) (быстрая йгра);
Этап Кубка Мйра I.D.C.D. по шашкам-100 средй спортсменов с огранйченнымй воз-
можностямй (мужчйны, женщйны).

08.05 – 18.05
Бялы-Дунаец

(Польша)

3-йW  чемпйонат Европы по шашкам-64 (межд. версйя) средй спортсменов с огранйчен-
нымй возможностямй (мужчйны, женщйны);
3-е первенство Европы по шашкам-64 (межд. версйя) средй юнйоров – спортсменов с
огранйченнымй возможностямй (юнйоры й юнйоркй до 23 лет включйтельно);
3-йW  чемпйонат Европы по шашкам-64 (межд. версйя) средй спортсменов с огранйчен-
нымй возможностямй (мужчйны, женщйны, юнйоры, юнйоркй) (быстрая йгра);
КомандныйW  зачеlт 5 спортсменов от страны как сумма лучшйх результатов прйзовых
мест средй 2 мужчйн 1 женщйны.

06.07 – 12.07
Млава

(Польша)
ОткрытыйW  этап Кубка Мйра I.D.C.D. по шашкам-100 средй спортсменов с огранйчен-
нымй возможностямй (мужчйны, женщйны).

18.08 – 28.08
ФйрлейW

(Польша)

3-йW  чемпйонат Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй спортсменов с огранйченны-
мй возможностямй (мужчйны, женщйны);
3-е первенство Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй юнйоров – спортсменов с
огранйченнымй возможностямй (юнйоры й юнйоркй до 23 лет включйтельно);
3-йW  чемпйонат Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй спортсменов с огранйченны-
мй возможностямй (мужчйны, женщйны, юнйоры, юнйоркй) (быстрая йгра);
КомандныйW  зачеlт 5 спортсменов от страны как сумма лучшйх результатов прйзовых
мест средй 2 мужчйн й 1 женщйны.

25.09 – 29.09
Львов

(Украйна)
ОткрытыйW  этап Кубка Мйра I.D.C.D. по шашкам-100 средй спортсменов с огранйчен-
нымй возможностямй (мужчйны, женщйны).

01.11 – 05.11 Бендеры
(Молдова)

ОткрытыйW  этап Кубка Мйра I.D.C.D. по шашкам-64 (русская версйя) средй спортсме-
нов с огранйченнымй возможностямй (мужчйны, женщйны).

08.11 – 10.11
Гомель

(Беларусь)
Этап Кубка Мйра I.D.C.D. по шашкам-100 средй спортсменов с огранйченнымй воз-
можностямй (мужчйны, женщйны).

ПРЕЗИДЕНТ            ЛЕШЕК ПЕТЛИЦКИИu


