
Вниманию игроков с инвалидностью! 
Pakume võimalust osaleda suurel huvitaval turniiril. Läti Föderatsioon ei korralda 
rahvusvahelist reitinguturniiri, kuid novusemängijate toetamiseks (võistlusvõimaluse 
andmiseks) avati Läti meistrivõistlused invasportlastele avatuks kõigile ka teistesest 
maadest. 

Turniir toimub Cesises 12. mail (kaunis vana linna koos lossiga). Ülesandmine on vaja 
teha 19. aprilliks Liana Krastinale. Kogu juhend on olemas LNF veebilehel, läti keeles. 
Lühidalt olulisest: 

1.Eelülesanmine 19. aprill. Vaja on teatada nimi ja perenimi (kirillitsas ja ladina 
tähtedega, sama kirjapildiga, nagu on invareitingus), sünnikuupäev, invaliidsusgrupp. 
Järk ning võistlusklass: naised istudes, naised seistes, mehed seistes, mehed püsti. Kaasas 
peab olema invaliidsustõendi originaal. 

2. registreerimine kohapeal k 9 kuni 9.40, aadressil Cēsu 2.pamatskola, Gaujas iela 45, 
Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101 

3. Võistluspaik on ligipääsetav ratastooliga liikujatele 

4. osalustasu ei ole. 

5. Lõunasööki korraldajad ei organiseeri, tuleb toidukott kaasa võtta või osta 
lähedalasevast kauplusest. 

6. Turniir toimub vähemalt 7 vooru, parem 6-st! 

7. Turniir toimub LNF 2017. aasta reeglite järgi. Erinevusi: peale nuppude 
laualeasetamist ja edasi kogu  geimi (seti) mängimise aja ei tohi mängijate poolt lauda 
puhastada (ei boorhapet ega ka prahti) (ei tohi puhuda ega ka pintsliga puhastada). 
Vaidlusalused küsimused lahendab Liana. 

8. Elukoht tuleb soovijatel ise otsida. 

 
 
 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  
Заявиться 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 
(гугл 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, 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 2-я 
начальная  школа, улица  Гауяс д.45, Цесис. 
3 Помещение полностью доступно для игроков на коляске.  
4. Организационный взнос не взымается.  
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 7 туров из 6 (!) сетов.  
По швейцарской или круговой системе - в зависимости от количества участников. 
Количество участников ограничено 60 игроками.  
7. 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. ))  
8. Жилье, доступное для инвалидов колясочников организаторам неизвестно, 
поэтому, надо искать самим в городе или около и выяснять доступность 
помещения.  
         Liāna Krastiņa 


