
Отчет о заседании 

Исполкома Международной федерации шашек IDF - Секции-64 FMJD 

09 декабря 2012 года                                             г. Санкт-Петербург, Россия 

Присутствовали: президент IDF - Секции-64 FMJD Владимир Лангин, вице-президенты Андрей 

Агапов, Жандос Усенов (по скайпу), генеральный секретарь Александр Никифоров, директор 

турниров Виталий Жук (по скайпу),  член технической комиссии Антонина Лангина. 
  

Почетные гости: 6-ти кратный чемпион мира Харм Вирсма и 4-х кратный чемпион мира Анатолий 

Гантварг. 
 

Повестка дня  

 

1. Новые члены. 

2. Календарь официальных мероприятий на 2014 год. 

3. Положение о Кубке мира 2014 года. 

4. Предложения технической комиссии. 

5. Международные звания по шашкам-64.    

        

По первому вопросу: Рассмотрены и утверждены заявки национальных федераций на регистрацию 

и членство в Международной федерации шашек – Секции-64 ФМЖД. 

 

По второму вопросу: рассмотрена и утверждена заявка Украины на включение в календарь 2014 

года двух международных соревнований: памяти Иосифа Уриха и Савелия Уриха (с 11 по 17 марта 

2014 г., г. Днепропетровск), памяти Олега Черняка (с 8 по 12 мая 2014 г., г. Днепропетровск); 

Обсужден вопрос  об исполнении национальными федерациями сроков подачи заявок до 01 августа 

на проведение соревнований и включение их в календарь следующего года; о своевременном отчете 

о проведенных мероприятиях. 

Рассмотрена и поддержана заявка от Министерства спорта и Федерации шашек Якутии на 

проведение в 2014 году матча за звание чемпиона мира по шашкам-64 между чемпионом мира 2013 

года Николаем Стручковым и претендентом -  чемпионом мира 2012 года Гаврилом Колесовым с 

призовым фондом не менее 1 000 000 рублей (около 31 000 долларов).  
 

По третьему вопросу: Рассмотрено и утверждено предложение Технической комиссии об  

унификации турнирных взносов в Этапах Кубка мира. В основных турнирах Этапов по русским 

шашкам турнирный взнос установлен в размере 30 Евро, в турнирах Этапов по бразильским, 

итальянским, чешским, португальским шашкам – 10 Евро. 

 

По четвертому вопросу:  

Утверждено предложение Технической комиссии внести изменения в пункт 7.2.2.  

Правил проведения соревнований по шашкам-64: 
  

Было: 

7.2.2. Начало партии в случае отсутствия обоих игроков. 

В случае отсутствия обоих игроков судья включает часы игрока, играющего белыми. Но как только 

появляется один из двух игроков, судья делит истекшее время пополам, устанавливает это время 

на обоих циферблатах, а затем включает часы отсутствующего игрока. 

Утверждено: 

7.2.2. Начало партии в случае отсутствия обоих игроков. 

В случае отсутствия обоих игроков судья включает часы игрока, играющего белыми. Но как только 

появляется один из двух игроков, судья отнимает истекшее время на обоих циферблатах, а затем 

включает часы отсутствующего игрока. 
 

Было: 

1.5. Организация соревнования возложена на Организационный комитет. Проведение соревнования 

возлагается на судью. Если на соревнованиях присутствует несколько судей, один из них 

назначается главным судьей. 
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Утверждено: 

1.5. Организация соревнования возложена на Организационный комитет. Проведение соревнования 

возлагается на судью. Если на соревнованиях присутствует несколько судей, один из них 

назначается главным судьей. Рекомендовано в соревнованиях с классическим контролем времени 

назначать одного судью на 3-4 столика. В соревнованиях по быстрой и молниеносной игре один 

судья может назначаться на 1-2 столика. 

 

Утверждены некоторые другие предложения Технической комиссии. 

 

По пятому вопросу:  

По итогам 2013 года рассмотрено и утверждено присвоение международных званий по шашкам-64 

следующим игрокам: 

Players titles 

   Player Country Title Fulfilled 

Byashimov Akhmet Kazakhstan GMI 64 Automatically 

Bleykher Olexandr Germany MF 64 Automatically 

Kuczewski  Filip Poland MF 64 Automatically 

Melnikov Dmitry Russia MF 64 By norms 

Monnet Pierre France MF 64 Automatically 

Yuldasheva Sayyora Uzbekistan GMIF 64 Automatically 

Gubareva Olga Ukraine MFF 64 Automatically 

Liu Pei China MFF 64 By norms 

Sadowska Natalia Poland MFF 64 Automatically 

  

 
 

 


