
REGULATIONS
3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship

1st World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (Rapid Team)
(men, women)

Antalya, Turkey
May 20 – 31, 2022

I. ORGANIZERS:
 The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.). 
 Izmir 64-100 International Draughts Association.

II. ADDITIONAL INFORMATION:
 I.D.C.D. President – Leszek Pętlicki, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  
 Ibrahim Alyhaydar, e-mail: ibragim2002@mail.ru  .   
 Chief arbiter – International Arbiter.

III. TIME AND VENUE:
 From 20.05.2022 (arrival) until 31.05.2022 (departure).
 The event will take place in Antalya, Turkey, on the Hotel (later).
 Address of the games: (later).

IV. ADMISSION TO THE EVENTS:
 Classic and Rapid (individual): from each country in each nosology is allowed 5 men and 5 women, also of I.D.C.D. World Cham -

pionship Medalists 2021, I.D.C.D. Continental Championship Medalists 2018 and last I.D.C.D. World Cup Medalists.
 Rapid (team). 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.

 All participants must be members of the national federation of sportsmen with disabilities or other federations that collaborate
with I.D.C.D.

 Decision of sportsmen for the championship only at the request of the national federation of sportsmen with disabilities.

All participants who have a document confirming their disability group listed below may participate in the Championship.

DEAF:
Players must have a hearing on the threshold of perception better hearing ear of 55 decibels or more, according to the requirements
of deaf international sports organizations own sign language of deaf and hard of hearing to provide an audiogram.

BLIND:
Group 1 – Totally blind players.
Group 2 – Players, whose visual acuity to 6/60 and the field of view to 20 degrees respectively, dance with the requirements of the
international medical commission. Each classification concerns with the best eye with the best vision correction. Recognition of clas -
sification should prois walk-in ophthalmology office.

PARAPLEGIA:
Disability (severe and moderate) among players with paraplegia.
1. Barrier; Severe cerebral palsy and moderate (1, 2, 3 disability); Mild cerebral palsy. 2. Congenital deformations of the muscu-
loskeletal system (the two upper and lower extremities-stey, hands and feet, spine, shortening).

SPEC:
Players with mental activity light or moderate.

V. SYSTEM:
Program: Individual – Classic and Rapid; Team – Rapid. Classic competitions are held in a mixed system in 2 stages: preliminary and
final. In the final eight in each competition, no more than three players from one country are allowed.

Classic:
Preliminary stage:
The preliminary stage is held according to the Swiss system, 7 rounds, where micro-matches of two games are played.
Final stage:
Participants who took 1-8 places at the preliminary stage will compete for places in the ¼ finals, semifinals and finals, playing
one micro-match in each competition. Participants ranked 9th and below play an additional two rounds in the Swiss system.
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¼ final
Pairs 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 are played. In each pair, the player who won the micro-match continues to fight in the semifinals for 1-
4 places. In case of a tie in a micro match, the player who took the higher place in the preliminary stage will advance to the
semifinals. The players who lost in the matches of the ¼ final play further, respectively, for 5-8 places.
Semifinal
According to the results of the ¼ final, pairs 1-4, 2-3, 5-8, 6-7 play in the semifinals. Participants receive numbers in the semi -
finals depending on the place occupied at the preliminary stage. The player who wins after two micro-matches reaches the fi -
nal. In the event of a tie following the results of two micro-matches, the player who took the higher place in the preliminary
stage goes to the final.
Final
In matches for 1st, 3rd, 5th and 7th place, the winner is the player who wins the micro match. In the event of a tie, the winner is
the player who took the higher place in the preliminary stage.

Rapid:
 Swiss system.
 Number of rounds: 7 rounds depending on the number of participants. 

VI. TIME CONTROL:
 Classic: 45 minutes + 15 seconds per move for each player.
 Rapid: 15 minutes + 5 seconds per move for each player.

VII. RANKING:
 The median Solkoff coefficient.
 Truncated (1st, 2nd, etc.) Solkoff coefficient.

VIII. SHEDULE:

20.05 11:00 – 23:00 Arrival and Registration
21.05 – 25.05
26.05 – 28.05

09:00 – 17:00
09:00 – 13:30

Classic Rounds 1 – 7
¼ final, semifinal, final

28.05 20:00 Classic Closing Ceremony
29.05 09:00 – 17:00 Rapid Rounds 1 – 7
29.05 18:00 Rapid Closing Ceremony
30.05 09:00 – 17:00 Rapid Team Rounds 1 – 7
30.05 18:00 Rapid Team Closing Ceremony
31.05 12:00 Departure

IX. TITLES AND PRIZES:  
 Place I, II, III: diploma, medal, cup (men, women separately in each nosology). 
 In the individual events (Classic and Rapid):

"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship – Winner 2022 (Deaf)",
"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship – Winner 2022 (Visually impaired)",
"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship – Winner 2022 (Totally blind)",
"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship – Winner 2022 (Paraplegia)",
"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship – Winner 2022 (Spec)",

 In the team events (Rapid):
"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (Team Rapid) – Winner 2022 (in each nosology)".

X. FINANCIAL CONDITIONS:
 The travel expenses to the place of event and back, accommodation and catering during the event, per diem on the road – at the

expense of sending organizations.

XI. REGISTRATION AND VISAS: 
 Until 15.04.2022, the send the application for participation of your delegation – to L. Pętlicki and I. Alyhaydar (see p. II).

XII. TRANSFER:
 All participants who reported the date and time of arrival, the organizers will meet at Antalya Airport.

XIII. FINAL INFORMATION:
 The event is held according to the International Draughts Federation (I.D.F.) Statutes.
 The right of interpretation of the provisions of the decisions belong to the organizer, and to the extent the rules of the game the

final arbiter of the tournament.
 The decisions of the chief arbiter during the competition are final.
 All emerging issues not mentioned in this provision authorizes the organizer.      
 Over the ability of sportsmen to participate in the championship, as well as for their insurance, the responsibility of the

sending organization.
Organizing Committee



ПОЛОЖЕНИЕ
3-й Чемпионат Мира по шашкам-64 (межд. версия)

1-й командный чемпионат Мира по шашкам-64 (межд. версия) (быстрая игра)
среди спортсменов с ограниченными возможностями

(мужчины, женщины)
Анталья (Турция)
20 – 31 мая 2022 г.

I. ОРГАНИЗАТОРЫ:
 МеждународныйS  шашечныйS  комйтет йнвалйдов (I.D.C.D.). 
 Измйрская 64-100 Международная ассоцйацйя шашек.

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Презйдент I.D.C.D. – Лешек ПетлйцкййS , e-mail: leszekpetlicki@wp.pl. 
 Ибрагйм АлйайS дар, e-mail: ibragim2002@mail.ru  .       
 ГлавныйS  судья – международныйS  арбйтр.

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 С 20.05.2022 г. (день прйезда) по 31.05.2022 г. (день отъезда).
 Соревнованйе проводйтся в г. Анталья (Турцйя) в гостйнйце (будет сообщено дополнйтельно).    
 Адрес места йгры: (будет сообщено дополнйтельно).

IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ:  
 Классйческая йгра й Быстрая йгра (лйчные соревнованйя): до 5 мужчйн й до 5 женщйн от каждойS  страны в каждом

вйде йнвалйдностй,  чемпйоны й прйзеnры чемпйонатов мйра  I.D.C.D.  2021 г.,  контйнентальных чемпйонатов I.D.C.D.
2018 г, последнего Кубка мйра.

 Быстрая йгра (командные соревнованйя). Состав команды в каждом вйде йнвалйдностй (прй налйчйй не менее 4-х ко-
манд  в  каждом  вйде  йнвалйдностй):  3  человека (2  мужчйн й 1  женщйна).  Запасные:  3  человека (2  мужчйн  й  1
женщйна). В состав команды может быть включеnн тренер. Женщйна может быть включена в состав мужскойS  команды.

 Все участнйкй должны быть членамй нацйональнойS  федерацйй спортсменов с огранйченнымй возможностямй йлй
другйх федерацййS , которые сотруднйчают с I.D.C.D.

 Допуск спортсменов к чемпйонату только по заявкам нацйональных федерацййS  спортсменов с огранйченнымй воз-
можностямй.

Cпортсмены обязаны представйть документ, подтверждающййS  йх группу йнвалйдностй, перечйсленные нйже.

СЛУХ:
Спортсмены должны йметь порог воспрйятйя слуха на лучше слышащее ухо 55 децйбел й больше, согласно требованййS
международных спортйвных органйзацййS  глухйх, владеть языком жестов глухйх й предоставйть аудйограмму по слуху.

ЗРЕНИЕ:
Группа 1 – Тотально незрячйе спортсмены.
Группа 2 – Спортсмены, острота зренйя которых до 6/60 й поле зренйя до 20 градусов в соответствйй с требованйямй меж-
дународнойS  медйцйнскойS  комйссйй. Каждая классйфйкацйя касается глаза с лучшйм зренйем прй найлучшейS  корректй-
ровке. Прйзнанйе классйфйкацйй должно пройсходйть в офтальмологйческом кабйнете.

ОДА:
Налйчйе йнвалйдностй (тяжеnлая й средняя степень) средй спортсменов с пораженйем ОДА. 
1. Колясочнйкй; ДЦП тяжеnлойS  й среднейS  степенй (1, 2, 3 группа йнвалйдностй); ДЦП леnгкойS  степенй. 
2. Врождеnнные деформацйй опорно-двйгательного аппарата (двух нйжнйх йлй верхнйх конечностейS , рукй й ногй, хребта,
укороченйе).

СПЕШЛ:
Спортсмены с нарушенйем умственнойS  деятельностй леnгкойS  лйбо среднейS  степенй. 

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Вйды программы: лйчные соревнованйя –  Классйческая йгра й Быстрая йгра; командные соревнованйя – Быстрая
йгра. Соревнованйя по классйческойS  йгре проводятся по смешаннойS  сйстеме в 2 этапа: предварйтельныйS  й фйналь-
ныйS . В фйнальную восьмеnрку в каждом соревнованйй допускается не более треnх йгроков от однойS  страны. 
Классическая игра:

Предварительный этап: 
ПредварйтельныйS  этап проводйтся по швейS царскойS  сйстеме 7 туров, где йграются мйкро-матчй йз двух партййS .
Финальный этап: 
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Участнйкй, занявшйе на предварйтельном этапе 1-8 место, разыгрывают места в ¼ фйнала, полуфйнале й фйнале,
йграя по одному мйкро-матчу в каждом соревнованйй. Участнйкй, занявшйе 9 место й нйже, йграют дополнйтель-
ные два тура по швейS царскойS  сйстеме. 
¼ финала 
Играют пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. В каждойS  паре йгрок, победйвшййS  в мйкро-матче, продолжает борьбу в полуфйнале за
1-4 места. В случае нйчейS ного результата в мйкро-матче, в полуфйнал выходйт йгрок, занявшййS  более высокое ме-
сто на предварйтельном этапе. Игрокй, пройгравшйе в матчах ¼ фйнала, йграют далее, соответственно, за 5-8 места.
Полуфинал 
По йтогам ¼ фйнала в полуфйнале йграют пары 1-4, 2-3, 5-8, 6-7. Номера в полуфйнале участнйкй получают в завй-
сймостй от места, занятого на предварйтельном этапе. В фйнал выходйт йгрок, победйвшййS  по йтогам двух мйкро-
матчейS . В случае нйчейS ного результата по йтогам двух мйкро-матчейS , в фйнал выходйт йгрок, занявшййS  более вы-
сокое место на предварйтельном этапе. 
Финал 
В матчах за 1-е, 3-е, 5-е й 7-е место победйтелем становйтся йгрок, победйвшййS  в мйкро-матче. В случае нйчейS ного
результата, победйтелем становйтся йгрок, занявшййS  более высокое место на предварйтельном этапе. 

Быстрая игра:
 ШвейS царская сйстема.
 Колйчество туров: 7 туров. 

VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ:
 Классйческая йгра: 45 мйнут + 15 секунд на ход каждому йз йгроков.
 Быстрая йгра: 15 мйнут + 5 секунд на ход каждому йз йгроков.

VII. ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ:
 МедйанныйS  коэффйцйент Солкоффа. 
 УсечеnнныйS  (1-йS , 2-йS  й т.д.) коэффйцйент Солкоффа.

VIII. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА:

20.05 11:00 – 23:00 Прйезд й регйстрацйя участнйков
21.05 – 25.05
26.05 – 28.05

09:00 – 17:00
09:00 – 13:30

Классйческая йгра Туры 1– 7
¼ фйнала, полуфйнал, фйнал

28.05 20:00 Классйческая йгра Церемонйя закрытйя
29.05 09:00 – 17:00 Быстрая йгра Туры 1 – 7
29.05 18:00 Быстрая йгра Церемонйя закрытйя
30.05 09:00 – 17:00 Быстрая йгра КомандныйS  Туры 1 – 7
30.05 18:00 Быстрая йгра КомандныйS  Церемонйя закрытйя
31.05 12:00 Отъезд участнйков

IX. НАГРАЖДЕНИЕ:  
 За I, II, III места: дйпломы, медалй, кубкй (мужчйны, женщйны отдельно в каждом вйде йнвалйдностй).
 В лйчных соревнованйях (Классйческая йгра й Быстрая йгра):

"3-йS  Чемпйонат Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022 (глухйе)",
"3-йS  Чемпйонат Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022(слабовйдящйе)",
"3-йS  Чемпйонат Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022 (тотально незрячйе)",
"3-йS  Чемпйонат Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022 (ОДА)",
"3-йS  Чемпйонат Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022 (СПЕШЛ)",

 В командных соревнованйях (Быстрая йгра):
"1-йS  командныйS  Чемпйонат Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022" (в каждом вйде
йнвалйдностй).

X. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
 Расходы по проезду к месту соревнованййS  й обратно, по прожйванйю й пйтанйю во время соревнованййS , суточные в

путй – за счеnт командйрующйх органйзацййS .

XI. РЕГИСТРАЦИЯ И ВИЗЫ: 
 До 15.04.2022 г. выслать заявку на участйе вашейS  делегацйй – Л. Петлйцкому й И. АлйайS дару (см. п. II).

XII. ТРАНСФЕР:
 Всех участнйков, сообщйвшйх дату й время прйезда, органйзаторы будут встречать в аэропорту Антальй.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Соревнованйе проводйтся по правйлам МеждународнойS  федерацйй шашек (I.D.F.).
 Право йнтерпретацйй решенййS  данного Положенйя прйнадлежйт органйзатору, а в объеnме правйл йгры – главному

арбйтру турнйра.
 Решенйя главного арбйтра во время соревнованййS  являются окончательнымй.
 Все вознйкающйе вопросы, не упомянутые в данном Положенйй, разрешает органйзатор.      
 За способность спортсменов к участию в чемпионате,  а  также за их страхование, ответственность несут ко -

мандирующие организации.

Оргкомитет



REGULATIONS
3rd World Draughts-64 (int. Version) Disabilities Championship (U23)

1st World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (U23 Rapid Team)
(boys, girls)

Antalya, Turkey
May 20 – 31, 2022

I. ORGANIZERS:
 The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.). 
 Izmir 64-100 International Draughts Association.

II. ADDITIONAL INFORMATION:
 I.D.C.D. President – Leszek Pętlicki, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl. 
 Ibrahim Alyhaydar, e-mail: ibragim2002@mail.ru  .     
 Chief arbiter – International Arbiter.

III. TIME AND VENUE:
 From 20.05.2022 (arrival) until 31.05.2022 (departure).
 The event will take place in Antalya, Turkey, on the Hotel (later).
 Address of the games: (later).

IV. ADMISSION TO THE EVENTS:
 To permit the event to participate sportsmen – prize-winners boys and girls of the national championships born in 1998 and

younger (U23).
 U23 Individual (Classic and Rapid). From each country in each nosology are allowed 5 boys and 5 girls.
 U23 Rapid Team.  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.

 All participants must be members of the national federation of sportsmen with disabilities or other federations that collaborate
with I.D.C.D.

 Decision of sportsmen for the championship only at the request of the national federation of sportsmen with disabilities.

All participants who have a document confirming their disability group listed below may participate in the Championship.

DEAF:
Players must have a hearing on the threshold of perception better hearing ear of 55 decibels or more, according to the requirements
of deaf international sports organizations own sign language of deaf and hard of hearing to provide an audiogram.

BLIND:
Group 1 – Totally blind players.
Group 2 – players, whose visual acuity to 6/60 and the field of view to 20 degrees respectively, dance with the requirements of the
international medical commission. Each classification concerns with the best eye with the best vision correction. Recognition of clas -
sification should prois walk-in ophthalmology office.

PARAPLEGIA:
Disability (severe and moderate) among players with paraplegia.
1. Barrier; Severe cerebral palsy and moderate (1, 2, 3 disability); Mild cerebral palsy. 2. Congenital deformations of the muscu-
loskeletal system (the two upper and lower extremities-stey, hands and feet, spine, shortening).

SPEC:
Players with mental activity light or moderate.

V. SYSTEM:
 Swiss system.
 Number of rounds: 7-9 rounds depending on the number of participants. 
 Micro-matches of 2 games with the draw of the initial moves and positions according to the official table.
 Program: Individual – Classic and Rapid; Team – Rapid.

VI. TIME CONTROL:
 Classic: 45 minutes + 15 seconds per move for each player.
 Rapid: 15 minutes + 5 seconds per move for each player.
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VII. RANKING:

 The median Solkoff coefficient.
 Truncated (1st, 2nd, etc.) Solkoff coefficient.

VIII. SHEDULE:

20.05 11:00 – 23:00 Arrival and Registration
21.05 – 28.05 09:00 – 17:00 Classic Rounds 1 – 7 (9)

28.05 20:00 Classic Closing Ceremony
29.05 09:00 – 17:00 Rapid Rounds 1 – 7
29.05 18:00 Rapid Closing Ceremony
30.05 09:00 – 17:00 Rapid Team Rounds 1 – 7
30.05 18:00 Rapid Team Closing Ceremony
31.05 12:00 Departure

IX. TITLES AND PRIZES:  
 Place I, II, III: diploma, medal, cup (boys, girls separately). 
 In the individual events (Classic and Rapid):

"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (U23) – Winner 2022 (boys)".
"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (U23) – Winner 2022 (girls)".
"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (U23 Rapid) – Winner 2022 (boys)".
"3rd World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (U23 Rapid) – Winner 2022 (girls)"

 In the team events (Rapid):
"1st World Draughts-64 (int. version) Disabilities Championship (U23 Rapid Team) – Winner 2022".

X. FINANCIAL CONDITIONS:
 The travel expenses to the place of event and back, accommodation and catering during the event, per diem on the road – at the

expense of sending organizations.

XI. REGISTRATION AND VISAS: 
 Until 15.04.2022, the send the application for participation of your delegation – to L. Pętlicki and I. Alyhaydar (see p. II). 

XII. TRANSFER:
 All participants who reported the date and time of arrival, the organizers will meet at Antalya Airport.

XIII. FINAL INFORMATION:
 The event is held according to the International Draughts Federation (I.D.F.) Statutes. 
 The right of interpretation of the provisions of the decisions belong to the organizer, and to the extent the rules of the game the

final arbiter of the tournament.
 The decisions of the chief arbiter during the competition are final.
 All emerging issues not mentioned in this provision authorizes the organizer.      
 Over the ability of sportsmen to participate in the championship, as well as for their insurance, the responsibility of the

sending organization.

Organizing Committee



ПОЛОЖЕНИЕ
3-е Первенство Мира по шашкам-64 (межд. версия) 

1-е командное первенство Мира по шашкам-64 (межд. версия) (быстрая игра)
среди спортсменов с ограниченными возможностями 

(юниоры, юниорки)
Анталья (Турция)
20 – 31 мая 2022 г.

 I. ОРГАНИЗАТОРЫ:

 МеждународныйS  шашечныйS  комйтет йнвалйдов (I.D.C.D.). 
 Измйрская 64-100 Международная ассоцйацйя шашек.

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Презйдент I.D.C.D. – Лешек ПетлйцкййS , e-mail: leszekpetlicki@wp.pl. 
 Ибрагйм АлйайS дар, e-mail: ibragim2002@mail.ru  .  
 ГлавныйS  судья – международныйS  арбйтр.

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 С 20.05.2022 г. (день прйезда) по 31.05.2022 г. (день отъезда).
 Соревнованйе проводйтся в г. Анталья (Турцйя) в гостйнйце (будет сообщено дополнйтельно).    
 Адрес места йгры: (будет сообщено дополнйтельно).

IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ:
 К соревнованйям допускаются спортсмены – победйтелй й прйзеnры нацйональных первенств средй юнйоров й юнйо-

рок 1998 г.р. й моложе (до 23 лет включйтельно). 
 Лйчные соревнованйя (Классйческая йгра й Быстрая йгра).  От каждойS  страны в каждом вйде йнвалйдностй допус-

каются 5 юнйоров й 5 юнйорок.
 Командные соревнованйя (Быстрая йгра). Состав команды незавйсймо от вйда йнвалйдностй: 3 человека (2 юнйора й

1 юнйорка). Запасные: 3 человека (2 юнйора й 1 юнйорка). В состав команды может быть включеnн тренер. Состав ко-
манды вместе с тренером й запаснымй – не больше 7 человек.

 Все участнйкй должны быть членамй нацйональнойS  федерацйй спортсменов с огранйченнымй возможностямй йлй
другйх федерацййS , которые сотруднйчают с I.D.C.D.

 Допуск спортсменов к первенству только по заявкам нацйональных федерацййS  спортсменов с огранйченнымй возмож-
ностямй.

Cпортсмены обязаны представйть документ, подтверждающййS  йх группу йнвалйдностй, перечйсленные нйже.

СЛУХ:
Спортсмены должны йметь порог воспрйятйя слуха на лучше слышащее ухо 55 децйбел й больше, согласно требованййS
международных спортйвных органйзацййS  глухйх, владеть языком жестов глухйх й предоставйть аудйограмму по слуху.

ЗРЕНИЕ:
Тотально незрячйе спортсмены.
Спортсмены, острота зренйя которых до 6/60 й поле зренйя до 20 градусов в соответствйй с требованйямй международнойS
медйцйнскойS  комйссйй. Каждая классйфйкацйя касается глаза с лучшйм зренйем прй найлучшейS  корректйровке. Прйзна-
нйе классйфйкацйй должно пройсходйть в офтальмологйческом кабйнете.

ОДА:
Налйчйе йнвалйдностй (тяжеnлая й средняя степень) средй спортсменов с пораженйем ОДА. 
1. Колясочнйкй; ДЦП тяжеnлойS  й среднейS  степенй (1, 2, 3 группа йнвалйдностй); ДЦП леnгкойS  степенй. 
2. Врождеnнные деформацйй опорно-двйгательного аппарата (двух нйжнйх йлй верхнйх конечностейS , рукй й ногй, хребта,
укороченйе).

СПЕШЛ:
Спортсмены с нарушенйем умственнойS  деятельностй леnгкойS  лйбо среднейS  степенй. 

V. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ:
 ШвейS царская сйстема.
 Колйчество туров: 7-9 туров в завйсймостй от колйчества участнйков. 
 Мйкро-матчй йз 2-х партййS  с жеребьеnвкойS  начальных ходов й позйцййS  согласно офйцйальнойS  таблйце.
 Вйды программы: лйчныйS  –  Классйческая йгра й Быстрая йгра; командныйS  – Быстрая йгра.

mailto:ibragim2002@mail.ru
mailto:leszekpetlicki@wp.pl


VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ:
 Классйческая йгра: 45 мйнут + 15 секунд на ход каждому йз йгроков.
 Быстрая йгра: 15 мйнут + 5 секунд на ход каждому йз йгроков.

VII. ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ:
 МедйанныйS  коэффйцйент Солкоффа. 
 УсечеnнныйS  (1-йS , 2-йS  й т.д.) коэффйцйент Солкоффа.

VIII. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА:

20.05 11:00 – 23:00 Прйезд й регйстрацйя участнйков
21.05 – 28.05 09:00 – 17:00 Классйческая йгра Туры 1 – 7 (9)

28.05 20:00 Классйческая йгра Церемонйя закрытйя
29.05 09:00 – 17:00 Быстрая йгра Туры 1 – 7
29.05 18:00 Быстрая йгра Церемонйя закрытйя
30.05 09:00 – 17:00 Быстрая йгра КомандныйS  Туры 1 – 7
30.05 18:00 Быстрая йгра КомандныйS  Церемонйя закрытйя
31.05 12:00 Отъезд участнйков

IX. НАГРАЖДЕНИЕ:  
 За I, II, III места: дйпломы, медалй, кубкй (юнйоры, юнйоркй раздельно). 
 В лйчных соревнованйях (Классйческая йгра й Быстрая йгра): 

"3-е Первенство Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022 (юнйоры)",
"3-е Первенство Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022 (юнйоркй)".
"3-е Первенство Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022 (юнйоры – быстрая йгра)".
"3-е Первенство Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй йнвалйдов – Победйтель 2022 (юнйоркй – быстрая йгра)"

 В командных соревнованйях (Быстрая йгра):
"1-е командное Первенство Мйра по шашкам-64 (межд. версйя) средй  йнвалйдов (юнйоры, юнйоркй) – Победйтель
2022".

X. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
 Расходы по проезду к месту соревнованййS  й обратно, по прожйванйю й пйтанйю во время соревнованййS , суточные в

путй – за счеnт командйрующйх органйзацййS .

XI. РЕГИСТРАЦИЯ И ВИЗЫ: 
 До 15.04.2022 г. выслать заявку на участйе вашейS  делегацйй – Л. Петлйцкому й И. АлйайS дару (см. п. II).

XII. ТРАНСФЕР:
 Всех участнйков, сообщйвшйх дату й время прйезда, органйзаторы будут встречать аэропорту Антальй. 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Соревнованйе проводйтся по правйлам МеждународнойS  федерацйй шашек (I.D.F.).
 Право йнтерпретацйй решенййS  данного Положенйя прйнадлежйт органйзатору, а в объеnме правйл йгры – главному

арбйтру турнйра.
 Решенйя главного арбйтра во время соревнованййS  являются окончательнымй.
 Все вознйкающйе вопросы, не упомянутые в данном Положенйй, разрешает органйзатор.      
 За способность спортсменов к участию в чемпионате,  а  также за их страхование, ответственность несут ко -

мандирующие организации.

Оргкомитет


