
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Генеральной Ассамблеи Секции-64 ФМЖД  

14 сентября 2012 года                                             г. Евпатория, Украина 

В работе Ассамблеи приняли участие делегаты из 9 стран: Беларуси, Латвии, Казахстана, Польши, 

России, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии; члены Руководящего комитета и технической 

комиссии Секции-64.  
 

Повестка дня Генеральной Ассамблеи Секции 64 ФМЖД 

1. Взаимоотношения между Секцией-64 ФМЖД и ФМЖД, образование Международной Федерации 

шашек (IDF), полномочия Секции-64 ФМЖД и IDF по вопросам деятельности по развитию 

шашек-64 в мире. 

2. Отчет Президента Секции-64 за период с мая 2010 года по сентябрь 2012 года. 

3. Финансовый отчет Секции-64 за 2010, 2011 годы. 

4. Предварительный календарь на 2013 год. 

5. Условия проведения соревнований. 

6. Регламент проведения соревнований. 

7. Разное. 
  

Исполкомом Секции-64 была сформирована Мандатная комиссия из трех человек: Председатель 

мандатной комиссии В. Данилов (Латвия), члены комиссии В.В. Жук (Украина), К.В. Хайнюк (Беларусь).  

В мандатную комиссию были поданы 9 мандатов. Право голоса на Генеральной Ассамблее получили 

делегаты Беларуси, Латвии, Казахстана, Польши, России, Узбекистана, Украины, Эстонии; и переданные 

голоса: Франция – России (всего 9 стран).    
       

Выступил В.Н. Данилов. Огласил количество участников Генеральной Ассамблеи (9 стран) и представил 

протокол мандатной комиссии. 

Предложение: Утвердить протокол Мандатной комиссии. 

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить протокол Мандатной комиссии. 
 

Президент В.О. Лангин выступил с приветственным словом и предложил открыть Генеральную 

Ассамблею. 

Предложение: Открыть Генеральную Ассамблею. 

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Открыть Генеральную Ассамблею. 
 

Предложение: Утвердить повестку дня Генеральной Ассамблеи. 

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить повестку дня Генеральной Ассамблеи.  
 

Предложение: Избрать секретарем собрания Жука В.В. 

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Избрать секретарем собрания Жука В.В. 
 

1. Взаимоотношения между Секцией-64 ФМЖД и ФМЖД, образование Международной Федерации 

шашек (IDF), полномочия Секции-64 ФМЖД и IDF по вопросам деятельности по развитию 

шашек-64 в мире. 

В.О. Лангин предоставил делегату Украины О. Шапунову и делегату Польши Л. Петлицкому право 

раздать участникам Ассамблеи заявления Федерации шашек Украины и Федерации шашек Польши.  

В.О. Лангин Доложил участникам Ассамблеи о событиях на Генеральной Ассамблее ФМЖД 19 августа 

2012 года в г. Лилль, Франция, взаимоотношениях Секции-64 и ФМЖД. 

В.О. Лангин доложил, что ФМЖД, представив на рассмотрение новый Устав, решила изменить свою 

структуру, ликвидировать Секции и сделать ФМЖД приоритетной для стоклеточных шашек. Шашки-64 

после Ассамблеи в Лилле могли потерять свой международный статус и исчезнуть на международном 

уровне как вид спорта, так как у Секции-64 нет юридического лица, а по новому уставу было 

предусмотрено внешнее партнерство. Кроме того, ряд самых важных для Секции-64 поправок к новому 

уставу руководством ФМЖД не был одобрен. Также не было гарантий со стороны руководства ФМЖД 

приема Секции-64 (русско-бразильская версия) в члены-партнеры или ассоциированные члены. ФМЖД 

декларировала желание раздробить Секцию-64 на две организации, раздельно развивающие русскую и 

бразильскую версии. 
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Однако национальные федерации не одобрили новую структуру ФМЖД, дающую приоритет развитию 

только одному виду шашек – стоклеткам. Большинство национальных федераций (13:9) проголосовало 

против рассмотрения нового устава ФМЖД. Таким образом, Секция-64 по-прежнему продолжает 

функционировать в рамках ФМЖД.  

Информация об этих событиях была опубликована на сайтах Секции www.fmjd64.org, www.fmjd64.com.  

В.О. Лангин обосновал целесообразность образования Международной федерации шашек (IDF) и 

предложил механизм взаимодействия IDF и ФМЖД. 

* Доклад В.О. Лангина по 1-му вопросу 

Назрела необходимость придания Секции-64 статуса юридического лица, чтобы организация не 

только имела возможность представлять шашки-64 в ФМЖД в качестве Секции-64, но и 

полноценно взаимодействовать с другими организациями.  

Исполком Секции-64 обсудил  создавшуюся ситуацию с национальными федерациями стран, 

развивающих шашки-64, 4 федерации изъявили желание стать учредителями такой структуры, 

провели заседания своих членов и руководящих органов и выдвинули делегатов на учредительную 

конференцию. 12 июля 2012 года в г. Балчик, Болгария, во время чемпионата мира среди юношей 

и девушек, состоялась учредительная конференция, на которой было принято решение о 

создании юридически легитимной структуры, ответственной за развитие шашек-64 в мире 

(Международной федерации шашек), утвержден устав и избраны руководящие органы. Было 

решено, что не следует ограничиваться развитием русской и бразильской версий шашек-64, а 

необходимо взять под свою опеку все виды шашек на 64-клеточной доске. Новая организация 

была учреждена не в противовес ФМЖД, а как юридическая структура для существующей 

организации, развивающей  шашки-64 в рамках ФМЖД.  

Таким образом, 12 июля произошло очень важное  историческое событие для всех шашек на 64-

клеточной доске.  

Создание Международной федерации шашек позволит шашкам-64 подняться на другой уровень. 

Новая организация еще на начальном этапе получила поддержку на самом высоком уровне в 

России. Имеются возможности для привлечения спонсоров, продвижения шашек-64 на разных 

уровнях, участия в различных программах и т.д., что даст толчок развитию всех видов шашек в 

мире, в том числе и стоклеточных, которые во многих странах выживают благодаря 

массовости шашек-64.   

На данный момент в Международную федерацию шашек вступили 10 национальных федераций. 
 

Предложение: Признать в качестве юридического лица Секции-64 ФМЖД (русская, бразильская версии) 

юридическое лицо, зарегистрированное, как Международная федерация шашек (IDF). Принять в 

качестве равнозначных официальных названий организации: «Секция-64 ФМЖД» (в английском 

варианте – “The FMJD Section-64”);  «Секция-64 ФМЖД – Международная федерация шашек», «Секция-

64 ФМЖД - МФШ» (“The FMJD Section-64 – International Draughts Federation”, “The FMJD Section-64 – 

IDF”); «Международная федерация шашек», «МФШ» (“International Draughts Federation”, ”IDF”) во 

взаимоотношениях с различными организациями. 

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 1 (Польша), «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Признать в качестве юридического лица Секции-64 ФМЖД (русская, бразильская версии) 

юридическое лицо, зарегистрированное, как Международная федерация шашек (IDF). Принять в 

качестве равнозначных официальных названий организации: «Секция-64 ФМЖД»(в английском 

варианте – “The FMJD Section-64”);  «Секция-64 ФМЖД – Международная федерация шашек», «Секция-

64 ФМЖД - МФШ» (“The FMJD Section-64 – International Draughts Federation”, “The FMJD Section-64 – 

IDF”); «Международная федерация шашек», «МФШ» (“International Draughts Federation”, ”IDF”) во 

взаимоотношениях с различными организациями. 
 

Для приведения в соответствие действующей организационной структуры Секции-64 и структуры, 

закрепленной при образовании юридического лица, В.О. Лангин предложил объединить руководящие 

структуры Секции-64 и Международной федерации шашек (IDF) со сроком полномочий согласно Уставу 

IDF.  

Предложение: Объединить руководящие структуры Секции-64 и Международной федерации шашек 

(IDF) со сроком полномочий согласно Уставу IDF.  

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 1 (Польша), «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1 (Украина), 

Казахстан не голосовал. 

Решение: Объединить руководящие структуры Секции-64 и Международной федерации шашек (IDF) со 

сроком полномочий согласно Уставу IDF. 
 

http://www.fmjd64.org/
http://www.fmjd64.com/
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Международная федерация шашек (IDF), в соответствии со своим Уставом, учреждена для развития всех 

видов шашек на 64-клеточной доске. Мы уже провели переговоры с различными видами шашек-64 – 

чешскими, итальянскими, пул-чеккерсом. Мы признаем право Секции чеккерса ФМЖД развивать 

чеккерс и не претендуем на самостоятельное развитие данного вида шашек-64. 
 

Предложение: Обеспечить в рамках Секции-64 - IDF развитие всех видов шашек на 64-клеточной доске 

за исключением чеккерса. 

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Польша не голосовала. 

Решение: Обеспечить в рамках Секции-64 - IDF развитие всех видов шашек на 64-клеточной доске за 

исключением чеккерса. 
 

В.О. Лангин доложил, что Руководство ФМЖД неоднократно декларировало, что бразильские шашки 

могут быть представлены в ФМЖД отдельной Секцией, в том числе это было отражено и в проекте 

нового устава. При этом реальная ситуация с бразильскими шашками в мире и позиция Секции-64 по 

этому вопросу Руководство ФМЖД не интересовали. 

Считаю целесообразным провести отдельное голосование по поводу развития Секцией-64 бразильской 

версии шашек. 

В.О. Лангин привел справку о деятельности Секции-64 по развитию бразильской версии шашек-64.  
 

*Справка о бразильской версии шашек-64 в Секции-64 ФМЖД 

Руководство ФМЖД неоднократно говорит и пишет о том, что бразильские шашки могут 

быть представлены в ФМЖД отдельной Секцией, в том числе это было отражено и в проекте 

нового устава. Неоднократно мы получали от них письменные и устные вопросы «спрашивали ли 

мы у бразильских шашек?». Мы считаем постановку таких вопросов некорректной, так как 

только Секция-64 как раз и развивает бразильскую версию шашек-64. 

Мужчины: с 1984 по 2012 год прошло 26 чемпионатов мира по шашкам-64 у мужчин, из них 13 

чемпионатов прошло по бразильской версии и 13 по русской версии шашек-64. 

По бразильской версии проводили чемпионаты: 

1-й (Италия) – ФМЖД; 

8 чемпионатов – Бразилия (часть под патронажем Секции-64); 

1 матч  (Кишинев) + 3 чемпионата (Ровно, Саарбрюккен, Лилль) – Секция-64. 

Секция-64 провела по бразильской версии 1-е Интеллектуальные игры по шашкам-64 среди 

мужчин в 2008 году (Пекин) и 2-е Интеллектуальные игры среди мужчин (26-й чемпионат мира 

среди мужчин) в 2012 году (Лилль). 

Призерами чемпионатов мира по бразильской версии среди мужчин стали представители 10 

стран – Россия, Украина, Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Бразилия, Беларусь, Узбекистан, 

США (Куперман). 

Женщины: Секция-64 провела один чемпионат по бразильской версии (Польша, 2007 год). 

Юноши, девушки, молодежь: проводила только Секция-64.  

Секция-64 всего провела 20 чемпионатов у юношей и девушек, из них чемпионаты 2003, 2004 

(Евпатория), 2005, 2006 (Санкт-Петербург), 2007 (Берлин), 2009 (Млава), 2012 (Болгария) 

проводились в некоторых возрастных группах по бразильской версии – всего 7 чемпионатов. 

Секция 64 регулярно проводит Чемпионаты мира среди молодежи до 23 лет, в том числе и по 

бразильской версии – 2008 (Берлин), 2009 (Польша). 

В официальных международных соревнованиях по бразильской версии, проходящих в основном не 

в Бразилии, игроки из Бразилии принимают участие очень редко и в малом количестве. Лелио 

Маркос за все годы деятельности Секции-64, даже будучи некоторое время ее вице-

президентом, не привлек в Секцию ни одной страны из Южной Америки. 

Так у каких «бразильских шашек» и что мы должны спрашивать?  
 

Предложение: Секция-64 - IDF, продолжая реализовывать закрепленное за ней в Уставе ФМЖД право, 

будет и в дальнейшем развивать бразильскую версию шашек-64 наравне с другими версиями шашек-64. 

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Польша не голосовала. 

Решение: Секция-64 - IDF, продолжая деятельность Секции-64, будет и в дальнейшем развивать 

бразильскую версию шашек-64 наравне с другими версиями шашек-64. 
 

2. Отчет Президента Секции-64 за период с мая 2010 года по сентябрь 2012 года. 

Президент Секции 64 В.О. Лангин рассказал о деятельности Секции-64 и проведенных соревнованиях за 

2010-2012 годы. Были проведены все запланированные соревнования. Отметил качественное улучшение 
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уровня проведения соревнований, увеличение количества участников и участвующих стран (32 страны в 

2011 году), значительный рост призовых фондов.  

Возросла популярность Кубка мира (ежегодно с 2010 года проводится 6 этапов), в них участвуют 

сильнейшие спортсмены, в 2012 году впервые установлен призовой фонд в общем зачете Кубка мира. 

Улучшилась пропаганда шашек-64, запущен в работу новый англоязычный сайт, который посетили 

представители уже 107 стран. На сайте представлена информация о деятельности Секции, нормативные 

документы, оперативно освещаются все официальные турниры. 

Планируется создание сайта по истории чемпионатов мира по шашкам-64. 

Активно проводилась работа по приему в Секцию-64 новых членов, привлечению новых стран для 

проведения турниров. 
 

Предложение: Утвердить отчет Президента Секции-64 за период с мая 2010 года по сентябрь 2012 года. 

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Польша не голосовала. 

Решение: Утвердить отчет Президента Секции-64 за период с мая 2010 года по сентябрь 2012 года. 
 

3. Финансовый отчет Секции-64 за 2010, 2011 годы. 

В.О. Лангин представил финансовый отчет Секции-64 за период с 01.05.2010 по 31.12.2010 г., и за 2011 

год. Секция-64 в отчетный период работала эффективно. 

Предложение: Утвердить финансовый отчет Секции-64 за период с 01.05.2010 по 31.12.2010 г., за 2011 

год. 

Голосование: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Польша не голосовала. 

Решение: Утвердить финансовый отчет за период с 01.05.2010 по 31.12.2010 г., за 2011 год. 
 

4. Предварительный календарь на 2013 год. 

В.О. Лангин зачитал проект календаря соревнований Секции-64 – IDF на 2013 год. 

Предложение: Утвердить проект календаря соревнований Секции-64 – IDF на 2013 год. 

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 

Решение: Утвердить проект календаря соревнований Секции-64 – IDF на 2013 год. 
 

      5. Условия проведения соревнований. 

В.О. Лангин зачитал документ - условия проведения соревнований Секции-64 – IDF в 2013-2014 году. 

Разъяснил изменения. 

Предложение: Утвердить условия проведения соревнований Секции-64 – IDF в 2013-2014 году. 

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 

Решение: Утвердить условия проведения соревнований Секции-64 – IDF в 2013-2014 году. 
 

6. Регламент проведения соревнований. 

В.О. Лангин зачитал документ - регламент проведения соревнований Секции-64 – IDF в 2013-2014 году. 

Обратил внимание на изменения и дополнения. 

Предложение: Утвердить регламент проведения соревнований Секции-64 – IDF в 2013-2014 году. 

Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 

Решение: Утвердить регламент проведения соревнований Секции-64 – IDF в 2013-2014 году. 
 

 7. Разное. 

Участники Ассамблеи по замечанию Белорусской федерации шашек приняли решение об обязательном 

условии для организаторов исполнения гимнов и поднятия флагов на открытии и закрытии 

соревнований, более качественное проведение детских соревнований.  
 

Президент Секции-64 – IDF В.О. Лангин поблагодарил участников Ассамблеи за конструктивную 

работу. Лангин еще раз подчеркнул, что Секция-64, как структурная часть ФМЖД, руководствуется 

действующими нормативными документами ФМЖД, и следует ее девизу: «Наша сила в шашечном 

единстве». Деятельность руководства Секций и ФМЖД в целом в рамках общей организации должна 

только укреплять позиции всех видов шашек в мире.  
 

На этом В.О. Лангин закрыл Генеральную Ассамблею  

 

Председатель собрания                                                 В.О. Лангин 

 

Секретарь собрания                                                       В.В. Жук 


