Вниманию игроков с инвалидностью!
Представляем новую возможность – поучаствовать в большом интересном
турнире. Латвийская федерация новуса, как известно, в 2018 г. не проводит
международного рейтингового турнира, но в поддержку международного
движения новусистов сделала чемпионат Латвии среди инвалидов открытым для
участия игроков из других стран.
Турнир пройдет 12 мая в Цесисе (очень красивый старинный город с замком и
Лениным под стенами замковой ограды).
http://www.latvia.travel/ru/dostoprimechatelnost/cesisskiy-srednevekovyy-zamok
Подать заявку надо до 19 апреля Лиане Крастиня по эл. адресу:
vitenaugs@inbox.lv. Положение лежит на сайте ЛНФ: www.novuss-lnf.lv, но оно на
латышском языке (Google переводчик освоил этот язык плохо). Поэтому, вкратце
сообщим самое основное и нужное:
1. Предварительная регистрация заканчивается 19 апреля. При регистрации надо
прислать сведения: имя фамилия (в русской и латинской транскрипции – как в
инва-рейтинге), дату рождения, группу инвалидности. Разряд, в каком вы
участвуете: женщины сидя, женщины стоя, мужчины сидя или мужчины стоя.
На турнире надо иметь оригинал инвалидного удостоверения.
2. Регистрация на месте будет проходить с 9.00 до 9.40 по адресу:
Cēsu 2.pamatskola, Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101 (Цесисская 2я начальная школа, улица Гауяс д.45, Цесис.)
3. Помещение полностью доступно для игроков на коляске.
4. Организационный взнос не взимается.
5. Обед организовать не предоставляется возможным, так что надо брать с собой
или можно будет воспользоваться магазином прямо напротив школы.
6. Турнир будет проходить не менее чем в 7 туров из 6 (!) сетов.
7. По швейцарской или круговой системе – в зависимости от количества
участников. Количество участников ограничено 60 игроками.
8. Турнир пройдет по правилам принятым ЛНФ в прошлом году. Отличия от
правил принятых в ФИНСО незначительные. Самое заметное, что после
установок пешек на стартовую позицию и во время всего сета нельзя убирать
игрокам самим борку (или мусор) со стола (ни сдувать, ни смахивать даже
кисточкой). Поэтому в любой спорной ситуации обязательно зовете Лиану.
Игроки сами еще путаются.
9. Жилье, доступное для инвалидов колясочников организаторам неизвестно,
поэтому, надо искать самим в городе или около и выяснять доступность
помещения.

