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Dear friends!

The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) welcome you at the 6th I.D.C.D. European Draughts-
100 Disabilities Championship (deaf, blind, paraplegia, spec), which will be carried out in accordance with the I.D.C.D. Calen-
dar from October 08-19, 2022 in the Antalya, Turkey on the Grand Park Lara Hotel.       

Address of the games: 07150 Antalya Kemeragzi Mahallesi Yasar Sobutay Blv 37 Aksu. 
6th I.D.C.D. European Draughts-100 Disabilities Championship it will following events:
 6th European Draughts-100 Disabilities Championship (men, women);
 6th European Draughts-100 Disabilities Championship (U23);
 6th European Draughts-100 Disabilities Championship (men, women, U23) (rapid);
 1st  European Draughts-100  Disabilities Championship (team rapid).  The composition of the team in each

nosology (if there are at least 4 teams in the nosology): 3 players (2 men and 1 woman). Reserve: 3 players
(2 men and 1 woman). A coach may be included in the team. A woman can be included in the men's team.

 1st European Draughts-100 Disabilities Championship (U23) (team rapid). Team composition regardless of
nosology: 3 players (2 boys and 1 girls). Reserve: 3 players (2 boys and 1 girls). A coach may be included in
the team. The composition of the team, together with the coach and reserve no more than 7 players.

Conditions for the event and the admission to the competition – in Regulations.
We are very pleased that Turkey was given the possibility of holding events of such high level. At the 6th I.D.C.D.

European Draughts-100 Disabilities  Championship  and  1st  European Draughts-100  Disabilities  Championship  (team
rapid) come 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 Antalya, adapted for disabilities peoples. We guarantee not only a good living environment for partic-
ipants and their accompanying, but also a cultural program, which will see the sights of the regional center and the hos-
pitality of the Turkey people.

Tournament fees for 1 person: men and women – 40€, U23 –  30€, men and women rapid – 20€, U23 rapid –
15€, team – 80€.

Transfer: Airport (Antalya) – Hotel – Airport (Antalya) – 30€.
Cost of accommodation and meals (breakfast, lunch, dinner – buffet) for 1 person per day: single room – from

50€; 2-3 bed room – from 35€.
The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) sure you will be satisfied with her organization

and holding of the 6th I.D.C.D. European Draughts-100 Disabilities Championship and 1st  European Draughts-100 Disabili-
ties Championship (team rapid), as well as learn the set the first new and interesting about the hospitable Turkey.

PRESIDENT LESZEK PĘTLICKI

mailto:leszekpetlicki@wp.pl


6-й Чемпионат Европы I.D.C.D.
по шашкам-100   

среди спортсменов
с ограниченными возможностями

Анталья, Турция
08 – 19 октября 2022 г.

Уважаемые друзья!

МеждународныйO  шашечныйO  комйтет йнвалйдов (I.D.C.D.)  рад прйветствовать вас на  6-м Чемпйонате
Европы I.D.C.D. по шашкам-100 средй спортсменов с огранйченнымй возможностямй (слух, зренйе, ОДА, спешл),
которыйO  будет проводйтся в соответствйй с календарным планом I.D.C.D. с 08  по 19 октября 2022 года в Анта-
лье (Турцйя) в гостйнйце Grand Park Lara Hotel.       

Адрес места йгры: 07150 Antalya, Kemeragzi Mahallesi Yasar Sobutay Blv 37 Aksu.
6-йO  Чемпйонат Европы I.D.C.D. по шашкам-100 будет состоять йз меропрйятййO :
 6-йO  Чемпйонат Европы по шашкам-100 средй спортсменов с огранйченнымй возможностямй (муж-

чйны, женщйны);
 6-йO  Чемпйонат Европы по шашкам-100 средй юнйоров –  спортсменов с огранйченнымй возможно-

стямй (юнйоры й юнйоркй до 23 лет включйтельно);
 6-йO  Чемпйонат Европы по шашкам-100 (быстрая йгра) средй спортсменов с огранйченнымй возмож-

ностямй (мужчйны, женщйны, юнйоры, юнйоркй).
 1-йO  командныйO  чемпйонат Европы по шашкам-100 (быстрая йгра) средй спортсменов с огранйчен-

нымй возможностямй. Состав команды в каждойO  нозологйй (прй налйчйй не менее 4-х команд в но-
зологйй): 3 человека (2 мужчйн й 1 женщйна).  Запасные: 3 человека (2 мужчйн й 1 женщйна).  В
состав команды может быть включеhн тренер. Женщйна может быть включена в состав мужскойO  ко-
манды.

 1-е командное первенство Европы по шашкам-100 средй юнйоров – спортсменов с огранйченнымй
возможностямй (юнйоры й юнйоркй до 23 лет включйтельно). Состав команды незавйсймо от нозо-
логйй: 3 человека (2 юнйора й 1 юнйорка). Запасные: 3 человека (2 юнйора й 1 юнйорка). В состав
команды может быть включеhн тренер. Состав команды вместе с тренером й запаснымй – не больше
7 человек.

Условйя проведенйя меропрйятййO  й допуска на соревнованйя – в положенйй.
Мы очень рады, что Турцйй предоставйлй возможность проведенйя соревнованййO  столь высокого уров-

ня. На 6-йO  Чемпйонат Европы I.D.C.D. по шашкам-100 й 1-йO  командныйO  чемпйонат Европы I.D.C.D. по шашкам-100
(быстрая йгра) прйедут сйльнейO шйе спортсмены Европы, а также сопровождающйе йх лйца. Со своейO  стороны,
органйзаторы сделают всеh  возможное, чтобы соревнованйя прошлй на высоком уровне. Прожйванйе спортсме-
нов будет органйзовано в однойO  йз лучшйх гостйнйц города Анталья, прйспособленнойO  для людейO  с огранйчен-
нымй возможностямй. Мы гарантйруем не только хорошйе условйя прожйванйя для участнйков й сопровожда-
ющйх,  но  также  й  культурную  программу,  которая  поможет  ознакомйться  с  достопрймечательностямй  об-
ластного центра й гостепрйймностью турецкого народа. 

Турнйрные взносы на 1 человека: мужчйны й женщйны –  40€, юнйоры  й юнйоркй –  30€, мужчйны й
женщйны (быстрая йгра) – 20€, юнйоры й юнйоркй (быстрая йгра) – 15€, команда – 80€.

Трансфер: Аэропорт (Анталья) – Гостйнйца – Аэропорт (Анталья) – 30€.
Стоймость прожйванйя й пйтанйя (завтрак, обед, ужйн – шведскййO  стол) в суткй на 1 человека: 1-мест-

ныйO  номер – от 50€; 2-3 местныйO  номер – от 35€.
МеждународныйO  шашечныйO  комйтет йнвалйдов  уверен, что вы останетесь довольны органйзацйейO  й

проведенйем 6-го Чемпйоната Европы I.D.C.D. по шашкам-100 й 1-го командного чемпйоната Европы I.D.C.D. по
шашкам-100 (быстрая йгра), а также узнаете много нового й йнтересного о гостепрйймнойO  Турцйй.

ПРЕЗИДЕНТ ЛЕШЕК ПЕТЛИЦКИИt


