
  
REGULATIONS 

2nd World Draughts-64 Disabilities Championship 

(Men & Women) 

Mlawa, Poland 

August 21 – 31, 2018 

  
I. ORGANIZERS: 
 The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.).  
 Mlawa Sport Complex. 
 Town Council of Mlawa.  
 
II. ADDITIONAL INFORMATION: 
 I.D.C.D. President – Leszek Pętlicki, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  
 Chief Arbiter – Evert Davelaar, The Netherlands, e-mail: info@edavelaar.nl, tel.: +31653116254. 
 
III. TIME AND VENUE: 
 From 21.08.2018 (arrival) until 31.08.2018 (departure). 
 Championship are held in Mlawa, Poland, on the Mlawska Hala Sportowa http://www.mhsmlawa.pl/.    
 Address of the games: 06-500 Mława, ul. Piłsudskiego 33a http://www.mhsmlawa.pl/kontakt/.  
 
IV. ADMISSION TO THE EVENTS: 
 The continental Championships from 2018 (for example, European championships, Asia, Africa, America) 20 best players is 

the qualifier for the World Championship, but no more than 2 players from the country in each nosology, in addition to 1 
players from the official application. 

 I.D.C.D. World Cup Medalists from 2017. 
 All participants must be members of the national federation of sportsmen with disabilities or other federations that collaborate 

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

 
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 
classification should prois walk-in ophthalmology office. 
 
PARAPLEDGIA: 
Disability (severe and moderate) among players with parapledgia. 
1. Barrier; Severe cerebral palsy and moderate (1, 2, 3 disability); Mild cerebral palsy. 2. Congenital deformations of the musculo-
skeletal system (the two upper and lower extremities-stey, hands and feet, spine, shortening). 
 
SPESH: 
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. 

 The draw for the players matchday carried out under the computer program Chess Arbiter Pro.  

 Championship is held as individual with the team competition. 

 Team standings four players from the country as the sum of the three best results (2 men and 1 woman). 

 

VI. TIME CONTROL: 

 45 minutes + 15 seconds per move for each player. 
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VII. RANKING: 

 The median Solkoff coefficient. 

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

 

VIII. SHEDULE: 

 

21.08 09:00 – 21:00 Arrival and Registration 
22.08 12:00 Opening Ceremony 

22.08 – 30.08 09:00 – 18:00 Rounds 1 – 7 (9) 
30.08 20:00 Closing Ceremony 
31.08 12:00 Departure 

 

IX. TITLES AND PRIZES:   

 In the individual events: 

Place I, II, III: diploma, medal, cup (men, women separately in each nosology).  

The 5 types of disabilities winner takes the title: 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled – Winner 2018 (Deaf)", 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled – Winner 2018 (Visually impaired)", 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled – Winner 2018 (Totally blind)", 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled – Winner 2018 (Parapgledgia)", 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled – Winner 2018 (Spesh)". 

 In the team events: 

"2nd World Draughts-64 Team Championship for Disabled – Winner 2018 (Deaf)", 

"2nd World Draughts-64 Team Championship for Disabled – Winner 2018 (Visually impaired)", 

"2nd World Draughts-64 Team Championship for Disabled – Winner 2018 (Totally blind)", 

"2nd World Draughts-64 Team Championship for Disabled – Winner 2018 (Parapgledgia)", 

"2nd World Draughts-64 Team Championship for Disabled – Winner 2018 (Spesh)". 

 

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 01.07.2018, the send the application for participation of your delegation.  

 Visa support – Accommodation – I.D.C.D. President Leszek Pętlicki, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  

 

XII. TRANSFER: 

 All participants who reported the date and time of arrival, the organizers will meet at the Mława railway and bus stations. 

 

XIII. FINAL INFORMATION: 

 Championship is held according to the F.M.J.D. 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 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

2-й Чемпионат Мира по шашкам-64  
среди спортсменов с ограниченными возможностями 

(мужчины, женщины) 

Млава (Польша) 
21 – 31 августа 2018 г. 

  
I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.).  
 Спортивный комплекс города Млава. 
 Городской Совет города Млава. 
 
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Президент I.D.C.D. – Лешек Петлицкий, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl. 

 Главный судья – Эверт Давелаар (Нидерланды), e-mail: info@edavelaar.nl, tel.: +31653116254. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 С 21.08.2018 г. (день приезда) по 31.08.2018 г. (день отъезда). 

 Чемпионат проводится в г. Млава (Польша) в Спортивном комплексе города Млава http://www.mhsmlawa.pl/.    

 Адрес места игры: 06-500 Mława, ul. Piłsudskiego 33a http://www.mhsmlawa.pl/kontakt/.  
 
IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ:   
 Континентальные чемпионаты начиная с 2018 года (например, чемпионаты Европы, Азии, Африки, Америки) для 20 

лучших игроков являются отборочными к чемпионату мира, но не более 2 игроков из страны в каждом виде инва-
лидности, в дополнение к 1 игроку из официальной заявки. 

 Призёры Кубка мира I.D.C.D. 2017 года. 
 Все участники должны быть членами национальной федерации спортсменов с ограниченными возможностями или 

других федераций, которые сотрудничают с ними. 
 Допуск спортсменов к чемпионату только по заявкам национальных федераций спортсменов с ограниченными воз-

можностями. 
 

СЛУХ: 
Спортсмены должны иметь порог восприятия слуха на лучше слышащее ухо 55 децибел и больше, согласно требований 
международных спортивных организаций глухих, владеть языком жестов глухих и предоставить аудиограмму по слуху. 
 
ЗРЕНИЕ: 
Группа 1 – Тотально незрячие спортсмены. 
Группа 2 – Спортсмены, острота зрения которых до 6/60 и поле зрения до 20 градусов в соответствии с требованиями 
международной медицинской комиссии. Каждая классификация касается глаза с лучшим зрением при наилучшей коррек-
тировке. Признание классификации должно происходить в офтальмологическом кабинете. 
 
ОДА: 
Наличие инвалидности (тяжёлая и средняя степень) среди спортсменов с поражением ОДА.  
1. Колясочники; ДЦП тяжёлой и средней степени (1, 2, 3 группа инвалидности); ДЦП лёгкой степени.  
2. Врождённые деформации опорно-двигательного аппарата (двух нижних или верхних конечностей, руки и ноги, хребта, 
укорочение). 
 
СПЕШ: 
Спортсмены с нарушением умственной деятельности лёгкой либо средней степени.  
 
V. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Швейцарская система. 

 Количество туров: 7-9 туров в зависимости от количества участников.  

 Микро-матчи из 2-х партий с жеребьёвкой начальных ходов и позиций согласно официальной таблице. 

 Жеребьевка игроков по турам проводится по компьютерной программе Chess Arbiter Pro.  

 Чемпионат проводится как личный с отдельным командным зачётом. 

 Командный зачёт четырёх спортсменов от страны как сумма трёх лучших результатов (2 мужчины и 1 женщина). 
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VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ: 

 45 минут + 15 секунд на ход каждому из игроков. 

  

VII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА В ТУРНИРАХ ПРИ ДЕЛЕЖЕ ОЧКОВ: 

 Медианный коэффициент Солкоффа.  

 Усечённый (1-й, 2-й и т.д.) коэффициент Солкоффа. 

 

VIII. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА: 

 

21.08 09:00 – 21:00 Приезд и регистрация участников 
22.08 12:00 Церемония открытия 

22.08 – 30.08 09:00 – 18:00 Туры 1 – 7 (9) 
30.08 20:00 Церемония закрытия 
31.08 12:00 Отъезд участников 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ:   

 В личных соревнованиях: 

За I, II, III места: дипломы, медали, кубки (мужчины, женщины отдельно в каждой нозологии).  

В 5 видах инвалидности победитель получает звание: 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель 2018 (глухие)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель 2018 (слабовидящие)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель 2018 (тотально незрячие)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель 2018 (ОДА)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди инвалидов – Победитель 2018 (СПЕШ)". 

 В командных соревнованиях: 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди команд – Победитель 2018 (глухие)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди команд – Победитель 2018 (слабовидящие)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди команд – Победитель 2018 (тотально незрячие)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди команд – Победитель 2018 (ОДА)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди команд – Победитель 2018 (СПЕШ)". 

 

X. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, по проживанию и питанию во время соревнований, суточные в 

пути – за счёт командирующих организаций. 

 

XI. РЕГИСТРАЦИЯ И ВИЗЫ:  

 До 01.07.2018 г. выслать заявку на участие вашей делегации.  
 Визовая поддержка, размещение – Президент I.D.C.D. Лешек Петлицкий, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.    
 

XII. ТРАНСФЕР: 

 Всех участников, сообщивших дату и время приезда, организаторы будут встречать на вокзалах города Млава. 

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Чемпионат проводится по правилам F.M.J.D.  

 Право интерпретации решений данного Положения принадлежит организатору, а в объёме правил игры – главному 

арбитру турнира. 

 Решения главного арбитра во время соревнований являются окончательными. 

 Все возникающие вопросы, не упомянутые в данном Положении, разрешает организатор.       

 За способность спортсменов к участию в чемпионате, а также за их страхование, ответственность несут коман-

дирующие организации. 

Оргкомитет  
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REGULATIONS 

2nd World Draughts-64 Disabilities Championship 

(Boys & Girls U23) 

Mlawa, Poland 

August 21 – 31, 2018 

 
I. ORGANIZERS: 
 The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.).  
 Mlawa Sport Complex. 
 Town Council of Mlawa.  
 
II. ADDITIONAL INFORMATION: 
 I.D.C.D. President – Leszek Pętlicki, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  
 Chief Arbiter – Evert Davelaar, The Netherlands, e-mail: info@edavelaar.nl, tel.: +31653116254. 
 
III. TIME AND VENUE: 
 From 21.08.2018 (arrival) until 31.08.2018 (departure). 
 Championship are held in Mlawa, Poland, on the Mlawska Hala Sportowa http://www.mhsmlawa.pl/.    
 Address of the games: 06-500 Mława, ul. Piłsudskiego 33a http://www.mhsmlawa.pl/kontakt/.  
 
IV. ADMISSION TO THE EVENTS:   
 To permit the event to participate sportsmen – winners of the national championships among boys and girls born in 1995 and 

younger (U23). 
 From each country in each nosology are allowed no more than 3 boys and no more than 3 girls. 
 All participants must be members of the national federation of sportsmen with disabilities or other federations that collaborate 

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

 
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 
classification should prois walk-in ophthalmology office. 
 
PARAPLEDGIA: 
Disability (severe and moderate) among players with parapledgia. 
1. Barrier; Severe cerebral palsy and moderate (1, 2, 3 disability); Mild cerebral palsy. 2. Congenital deformations of the musculo-
skeletal system (the two upper and lower extremities-stey, hands and feet, spine, shortening). 
 
SPESH: 
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. 

 The draw for the players matchday carried out under the computer program Chess Arbiter Pro.  

 Championship is held as individual with the team competition. 

 Team standings four players from the country as the sum of the best results of prizes for boys and girls, regardless of gender. 

 

VI. TIME CONTROL: 

 45 minutes + 15 seconds per move for each player. 
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VII. RANKING: 

 The median Solkoff coefficient. 

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

 

VIII. SHEDULE: 

 

21.08 09:00 – 21:00 Arrival and Registration 
22.08 12:00 Opening Ceremony 

22.08 – 30.08 09:00 – 18:00 Rounds 1 – 7 (9) 
30.08 20:00 Closing Ceremony 
31.08 12:00 Departure 

 

IX. TITLES AND PRIZES:   

 Place I, II, III: diploma, medal, cup (boys, girls separately).  

 The winner obtains the title: 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled (U23) – Winner 2018 (boys)". 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled (U23) – Winner 2018 (girls)". 

 

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 01.07.2018, the send the application for participation of your delegation.  

 Visa support – Accommodation – I.D.C.D. President Leszek Pętlicki, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  

 

XII. TRANSFER: 

 All participants who reported the date and time of arrival, the organizers will meet at the Mława railway and bus stations. 

 

XIII. FINAL INFORMATION: 

 Europe Championship is held according to the F.M.J.D.   

 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 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

2-е Первенство Мира по шашкам-64 
среди спортсменов с ограниченными возможностями 

(юноши и девушки) 1995 г.р. и моложе (U23) 

Млава (Польша) 
21– 31 мая 2018 г. 

  
I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.).  
 Спортивный комплекс города Млава. 
 Городской Совет города Млава. 
 
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Президент I.D.C.D. – Лешек Петлицкий, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  

 Главный арбитр – Эверт Давелаар (Нидерланды), e-mail: info@edavelaar.nl, tel.: +31653116254. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 С 21.08.2018 г. (день приезда) по 31.08.2018 г. (день отъезда). 

 Чемпионат проводится в г. Млава (Польша) в Спортивном комплексе города Млава http://www.mhsmlawa.pl/.    

 Адрес места игры: 06-500 Mława, ul. Piłsudskiego 33a http://www.mhsmlawa.pl/kontakt/.  
 

IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ:   

 К соревнованиям допускаются спортсмены – призёры национальных первенств среди юношей и девушек 1995 г.р. и 
моложе (U23).  

 От каждой страны в каждой нозологии допускаются не более 3-х юношей и не более 3-х девушек. 
 Все участники должны быть членами национальной федерации спортсменов с ограниченными возможностями или 

других федераций, которые сотрудничают с ними. 
 Допуск спортсменов к первенству только по заявкам национальных федераций спортсменов с ограниченными воз-

можностями. 
 

СЛУХ: 
Спортсмены должны иметь порог восприятия слуха на лучше слышащее ухо 55 децибел и больше, согласно требований 
международных спортивных организаций глухих, владеть языком жестов глухих и предоставить аудиограмму по слуху. 
 
ЗРЕНИЕ: 
Тотально незрячие спортсмены. 
Спортсмены, острота зрения которых до 6/60 и поле зрения до 20 градусов в соответствии с требованиями международ-
ной медицинской комиссии. Каждая классификация касается глаза с лучшим зрением при наилучшей корректировке. 
Признание классификации должно происходить в офтальмологическом кабинете. 
 
ОДА: 
Наличие инвалидности (тяжёлая и средняя степень) среди спортсменов с поражением ОДА.  
1. Колясочники; ДЦП тяжёлой и средней степени (1, 2, 3 группа инвалидности); ДЦП лёгкой степени.  
2. Врождённые деформации опорно-двигательного аппарата (двух нижних или верхних конечностей, руки и ноги, хребта, 
укорочение). 
 
СПЕШ: 
Спортсмены с нарушением умственной деятельности лёгкой либо средней степени.  
 
V. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Швейцарская система. 

 Количество туров: 7-9 туров в зависимости от количества участников.  

 Микро-матчи из 2-х партий с жеребьёвкой начальных ходов и позиций согласно официальной таблице. 

 Жеребьевка игроков по турам проводится по компьютерной программе Chess Arbiter Pro.  

 Первенство проводится как личное с отдельным командным зачётом. 

 Командный зачёт четырёх спортсменов от страны как сумма лучших результатов призовых мест среди юношей и 

девушек независимо от пола. 
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VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ: 

45 минут + 15 секунд на ход каждому из игроков. 

  

VII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПРИ ДЕЛЕЖЕ ОЧКОВ: 

 Медианный коэффициент Солкоффа.  

 Усечённый (1-й, 2-й и т.д.) коэффициент Солкоффа. 

 

VIII. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА: 

 

21.08 09:00 – 21:00 Приезд и регистрация участников 
22.08 12:00 Церемония открытия 

22.08 – 30.08 09:00 – 18:00 Туры 1 – 7 (9) 
30.08 20:00 Церемония закрытия 
31.08 12:00 Отъезд участников 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ:   

 За I, II, III места: дипломы, медали, кубки (юноши, девушки отдельно).  

 Победитель получает звание: 

"2-е Первенство Мира по шашкам-64 среди инвалидов (U23) – Победитель 2018 (юноши)", 

"2-е Первенство Мира по шашкам-64 среди инвалидов (U23) – Победитель 2018 (девушки)". 

 

X. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, по проживанию и питанию во время соревнований, суточные в 

пути – за счёт командирующих организаций. 

 

XI. РЕГИСТРАЦИЯ И ВИЗЫ:  

 До 01.07.2018 г. выслать заявку на участие вашей делегации.  

 Визовая поддержка, размещение – Президент I.D.C.D. Лешек Петлицкий, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.    

 

XII. ТРАНСФЕР: 

 Всех участников, сообщивших дату и время приезда, организаторы будут встречать на вокзалах города Млава.  

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Чемпионат проводится по правилам F.M.J.D. 

 Право интерпретации решений данного Положения принадлежит организатору, а в объёме правил игры – главному 

арбитру турнира. 

 Решения главного арбитра во время соревнований являются окончательными. 

 Все возникающие вопросы, не упомянутые в данном Положении, разрешает организатор.       

 За способность спортсменов к участию в чемпионате, а также за их страхование, ответственность несут коман-

дирующие организации. 

 

 

Оргкомитет  
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REGULATIONS 

2nd World Draughts-64 Disabilities Championship 

(rapid) 

Mlawa, Poland 

August 28 – 31, 2018 

  
I. ORGANIZERS: 
 The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.).  
 Mlawa Sport Complex. 
 Town Council of Mlawa.  
 
II. ADDITIONAL INFORMATION: 
 I.D.C.D. President – Leszek Pętlicki, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  
 Chief Arbiter – Evert Davelaar, The Netherlands, e-mail: info@edavelaar.nl, tel.: +31653116254. 
 
III. TIME AND VENUE: 
 From 28.08.2018 (arrival) until 31.08.2018 (departure). 
 Championship are held in Mlawa, Poland, on the Mlawska Hala Sportowa http://www.mhsmlawa.pl/.    
 Address of the games: 06-500 Mława, ul. Piłsudskiego 33a http://www.mhsmlawa.pl/kontakt/.  

 
IV. ADMISSION TO THE EVENTS:   
 Winners of the national championships for men, women, boys, girls (separately). 
 From each country in each nosology are allowed no more than 3 men, no more than 3 women, no more than 3 boys, no more 

than 3 girls. 
 All participants must be members of the national federation of sportsmen with disabilities or other federations that collaborate 

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

 
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 
classification should prois walk-in ophthalmology office. 
 
PARAPLEDGIA: 
Disability (severe and moderate) among players with parapledgia. 
1. Barrier; Severe cerebral palsy and moderate (1, 2, 3 disability); Mild cerebral palsy. 
2. Congenital deformations of the musculoskeletal system (the two upper and lower extremities-stey, hands and feet, spine, short-
ening). 
 
SPESH: 
Players with mental activity light or moderate. 
 
V. SYSTEM: 

 Round robin or Swiss system. 

 Number of rounds: 7 rounds.  

 Micro-matches of 2 games with the draw of the initial moves and positions according to the official table. 

 The draw for the players matchday carried out under the computer program Chess Arbiter Pro.  

 Individual results of all the nosology, separately for men and women. 

 

VI. TIME CONTROL: 

10 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: 

 

28.08 09:00 – 21:00 Arrival and Registration 
29.08 – 30.08 09:00 – 18:00 Rounds 1 – 7 

30.08 20:00 Closing Ceremony 
31.08 12:00 Departure 

 

IX. TITLES AND PRIZES:   

 Place I, II, III: diploma, medal, cup (men, women separately).  

 The winner obtains the title: 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled (rapid) – Winner 2018 (men)", 

"2nd World Draughts-64 Championship for Disabled (rapid) – Winner 2018 (women) ". 

 

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 01.07.2018, the send the application for participation of your delegation.  

 Visa support – Accommodation – I.D.C.D. President Leszek Pętlicki, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  

 

XII. TRANSFER: 

 All participants who reported the date and time of arrival, the organizers will meet at the Mława railway and bus stations. 

 

XIII. FINAL INFORMATION: 

 Europe Championship is held according to the F.M.J.D. 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 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

2-й Чемпионат Мира по шашкам-64  
среди спортсменов с ограниченными возможностями 

(быстрая игра) 

Млава (Польша) 
28 – 31 августа 2018 г. 

  
I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.).  
 Спортивный комплекс города Млава. 
 Городской Совет города Млава. 
 
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Президент I.D.C.D. – Лешек Петлицкий, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.  

 Главный арбитр – Эверт Давелаар (Нидерланды), e-mail: info@edavelaar.nl, tel.: +31653116254. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 С 28.08.2018 г. (день приезда) по 31.08.2018 г. (день отъезда). 

 Чемпионат проводится в г. Млава (Польша) в Спортивном комплексе города Млава http://www.mhsmlawa.pl/.    

 Адрес места игры: 06-500 Mława, ul. Piłsudskiego 33a http://www.mhsmlawa.pl/kontakt/.  
 

IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ:   

 К соревнованиям допускаются спортсмены – призёры национальных чемпионатов и первенств по быстрой игре 
среди мужчин, женщин, юношей, девушек (отдельно).    

 От каждой страны в каждой категории для участия в чемпионате допускаются не более 3-х мужчин, не более 3-х жен-
щин, не более 3-х юношей, не более 3-х девушек. 

 Все участники должны быть членами национальной федерации спортсменов с ограниченными возможностями или 
других федераций, которые сотрудничают с ними. 

 Допуск спортсменов к чемпионату только по заявкам национальных федераций спортсменов с ограниченными воз-
можностями. 
 

СЛУХ: 
Спортсмены должны иметь порог восприятия слуха на лучше слышащее ухо 55 децибел и больше, согласно требований 
международных спортивных организаций глухих, владеть языком жестов глухих и предоставить аудиограмму по слуху. 
 
ЗРЕНИЕ: 
Тотально незрячие спортсмены. 
Спортсмены, острота зрения которых до 6/60 и поле зрения до 20 градусов в соответствии с требованиями международ-
ной медицинской комиссии. Каждая классификация касается глаза с лучшим зрением при наилучшей корректировке. 
Признание классификации должно происходить в офтальмологическом кабинете. 
 
ОДА: 
Наличие инвалидности (тяжёлая и средняя степень) среди спортсменов с поражением ОДА.  
1. Колясочники; ДЦП тяжёлой и средней степени (1, 2, 3 группа инвалидности); ДЦП лёгкой степени.  
2. Врождённые деформации опорно-двигательного аппарата (двух нижних или верхних конечностей, руки и ноги, хребта, 
укорочение). 
 
СПЕШ: 
Спортсмены с нарушением умственной деятельности лёгкой либо средней степени.  
 
V. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Швейцарская система. 

 Количество туров: 7 туров.  

 Микро-матчи из 2-х партий с жеребьёвкой начальных ходов и позиций согласно официальной таблице. 

 Жеребьевка игроков по турам проводится по компьютерной программе Chess Arbiter Pro.  

 Личный зачёт среди всех категорий, отдельно среди мужчин и женщин. 
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VI. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ИГРЫ: 

10 минут + 5 секунд на ход каждому из игроков. 

  

VII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА В ТУРНИРАХ ПРИ ДЕЛЕЖЕ ОЧКОВ: 

 Медианный коэффициент Солкоффа.  

 Усечённый (1-й, 2-й и т.д.) коэффициент Солкоффа. 

 

VIII. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА: 

 

28.08 09:00 – 21:00 Приезд и регистрация участников 
29.08 – 30.08 09:00 – 18:00 Туры 1 – 7 

30.08 20:00 Церемония закрытия 
31.08 12:00 Отъезд участников 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ:   

 За I, II, III места: дипломы, медали, кубки (мужчины, женщины отдельно).  

 Победитель получает звание: 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди инвалидов (рапид) – Победитель 2018 (мужчины)", 

"2-й Чемпионат Мира по шашкам-64 среди инвалидов (рапид) – Победитель 2018 (женщины)". 

 

X. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, по проживанию и питанию во время соревнований, суточные в 

пути – за счёт командирующих организаций. 

 

XI. РЕГИСТРАЦИЯ И ВИЗЫ:  

 До 01.07.2018 г. выслать заявку на участие вашей делегации.  

 Визовая поддержка, размещение – Президент I.D.C.D. Лешек Петлицкий, e-mail: leszekpetlicki@wp.pl.    

 

XII. ТРАНСФЕР: 

Всех участников, сообщивших дату и время приезда, организаторы будут встречать на вокзалах города Млава.  

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Чемпионат Европы проводится по правилам F.M.J.D.  

 Право интерпретации решений данного Положения принадлежит организатору, а в объёме правил игры – главному 

арбитру турнира. 

 Решения главного арбитра во время соревнований являются окончательными. 

 Все возникающие вопросы, не упомянутые в данном Положении, разрешает организатор.       

 За способность спортсменов к участию в чемпионате, а также за их страхование, ответственность несут коман-

дирующие организации. 

 

 

Оргкомитет 
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