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Протокол 

Генеральной ассамблеи  

Международной федерации шашек (IDF)  
 

29 августа 2016  года,  Кранево (Болгария) 

 

В работе Ассамблеи приняли участие представители 33 стран, члены Руководящего комитета, 

приглашенные гости.  
 

Повестка дня 

1. Регистрация и аккредитация делегатов. 

2. Открытие Генеральной ассамблеи. 

3. Новые члены. 

4. Отчет Президента и Правления о деятельности Международной федерации шашек (IDF) за 

период с октября 2014 года по август 2016 года. 

5. Финансовый отчет за 2014-2015 годы. 

6. Отчет ревизионной комиссии. 

7. Внесение изменений в Устав. 

8. Выборы: 

В Правление IDF - представитель игроков; 

Этическая комиссия. 

9. Утверждение документов: 

Правила игры и соревнований по шашкам-64. 

Правила присвоения званий игрокам и судьям. 

Регламент официальных соревнований по шашкам-64. 

Условия проведения официальных соревнований в 2016-2018 г.г.  

10. Международные звания. 

11. Этический кодекс. 

12. Взаимоотношения с международными организациями – ТАФИСА, ВАДА и др. 

13. Проект календаря мероприятий на 2017-2018 годы. 

14. Разное. 

15. Закрытие Генеральной Ассамблеи. 

 

1. Регистрация и аккредитация делегатов. 

Председатель мандатной комиссии Виктор Макаров представил протокол мандатной 

комиссии и доложил, что в мандатную комиссию поступили 33 мандата. Всего членов 

Международной федерации шашек 54. Кворум есть.  

Предложение: Утвердить протокол Мандатной комиссии. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить протокол Мандатной комиссии. 

 

2. Открытие Генеральной ассамблеи.                  

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

Генеральную Ассамблею. 

Предложение: Открыть Генеральную Ассамблею. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Открыть Генеральную Ассамблею. 

Предложение: Избрать рабочие органы. Избрать счетную комиссию в составе: 

Гайдуков А., Алешин А. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Избрать счетную комиссию в составе: Гайдуков А., Алешин А. 
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Предложение: Избрать секретарем собрания Иванову Е. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Избрать секретарем собрания Иванову Е. 

Предложение: Утвердить повестку дня Генеральной Ассамблеи. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить повестку дня Генеральной Ассамблеи.  

Предложение: Утвердить регламент работы Генеральной Ассамблеи: отчетный доклад - до 

20 мин., выступления и прения по всем вопросам – до 3 мин. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить регламент работы Генеральной Ассамблеи: отчетный доклад - до 20 

мин., выступления и прения по всем вопросам – до 3 мин. 

 

3. Новые члены. 

Предложение: Утвердить список новых членов Международной федерации шашек (IDF) на 

29.08.2016 г. (21 страна), вступивших в IDF после Генеральной Ассамблеи 19.10.2014 г.  

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить список новых членов Международной федерации шашек (IDF) на 

29.08.2016 г. (21 страна), 

 

4. Отчет Президента и Правления о деятельности Международной федерации шашек 

(IDF) за период с октября 2014 года по август 2016 года. 

Президент Владимир Лангин рассказал о деятельности Международной федерации шашек 

и проведенных соревнованиях за отчетный период. Отметил большой качественный скачок 

в уровне проведения соревнований, увеличение количества участников и участвующих 

стран (48 стран в 2015 году), значительный рост призовых фондов.  

(Отчет президента был разослан членам федерации). 

В прениях выступили: 

Олег Холин: 

рассказал о том, что велась большая работа по подготовке новых нормативных документов: 

разработаны новые правила игры, правила присвоения званий, регламенты, новые системы 

проведения соревнований и т.д. 

Владимир Скрабов: 

Рассказал о Кубке мира – кубок мира в последние годы успешно развивался как 

количественно, так и качественно. Шашисты открыли для себя новые страны: Португалию, 

Италию, Францию, в этом году новый этап пройдет в Израиле. Нужно продолжать 

расширять географию, внедрять новые формы проведения. 

Иван Ильницкий:   

Рассказал о чемпионате мира среди инвалидов, важности инвалидного спорта и 

поблагодарил за поддержку. 

Артем Алешин: 

Отметил, что детские соревнования с каждым годом проводятся все лучше и лучше. Уже 

стало традицией вручение призов чемпионам возрастных групп (планшетных 

компьютеров). 
 

Предложение: Утвердить отчет Президента за период с октября 2014 года по август 2016 

года. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить отчет Президента за период с октября 2014 года по август 2016 года. 

Предложение: Признать работу Правления за отчетный период отличной. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Признать работу Правления за отчетный период отличной. 
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5. Финансовый отчет за 2014, 2015 годы. 

Казначей федерации Кирилл Хайнюк зачитал финансовый отчет за 2014, 2015 годы. 

Бухгалтерское обслуживание проводилось бухгалтерской фирмой в Болгарии. 

Предложение: Утвердить финансовый отчет за 2014, 2015 годы. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить финансовый отчет за 2014, 2015 годы. 
 

6. Отчет ревизионной комиссии. 

Выступил председатель ревизионной комиссии Вячеслав Купцов – финансовый отчет 

проверен, все финансовые документы в порядке, все расходы имеют подтверждающие 

документы. Бухгалтерская фирма своевременно сдает отчеты во все органы.  

Предложение: Утвердить отчет ревизионной комиссии.  

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии. 
 

7. Внесение изменений в Устав. 

Выступила Антонина Лангина – для соответствия требованиям МОК необходимо внести 

некоторые изменения в Устав. Проект устава был разослан всем членам. Замечаний и 

дополнений не поступало. Основные изменения и дополнения – расширяется членство в 

организации, вводятся региональные члены, что позволит значительно упростить 

вступление в организацию и расширить представительство стран. В состав Правления 

вводится представитель игроков. В устав добавлены пункты о дискриминации женщин и 

т.д.  
 

Предложение:  

Утвердить новую редакцию устава с изменениями и дополнениями от 29.08.2016 г. 

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить новую редакцию устава с изменениями и дополнениями от 29.08.2016г  

 

8. Выборы:  
Предложение: Выбрать все кандидатуры сроком на 2 года до следующей выборной 

ассамблеи 2018 года.  

            Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Выбрать все кандидатуры сроком на 2 года до следующей выборной ассамблеи 

2018 года.  

В Правление - представитель игроков.   

Выступил председатель Правления Владимир Лангин. В соответствии с требованиями 

МОК в руководящих органах федерации должен быть представитель игроков. 

            Так как от наших членов кандидатур предложено не было Правление предлагает   

            кандидатуру международного гроссмейстера Дмитрия Цинмана. 

Предложение: Избрать в члены  Правления представителем от игроков Дмитрия Цинмана.  

            Голосование: «ЗА» - 32, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1, 

Решение: Избрать в члены  Правления представителем от игроков Дмитрия Цинмана. 

            Этическая комиссия.  

Выступил председатель Правления Владимир Лангин. Мы должны принять Этический 

кодекс и избрать Этическую комиссию. Так как от национальных федераций кандидатов 

предложено не было Правление  предлагает избрать Этическую комиссию в составе: 

Председатель - Осин Виктор, члены: Янев Богдан, Макаров Виктор. 

Предложение: Избрать Этическую комиссию в составе: Председатель - Осин Виктор, 

члены: Янев Богдан, Макаров Виктор. 

            Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 
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Решение: Избрать Этическую комиссию в составе: Председатель - Осин Виктор, члены: 

Янев Богдан, Макаров Виктор 

 

9. Утверждение документов: 

Выступила председатель Технической комиссии Антонина Лангина, рассказала о новых 

редакциях нормативных документов. 

Правила игры и соревнований по шашкам-64. 

Учтены и внесены замечания и дополнения по предыдущим Правилам. 

Предложение: Утвердить Правила игры и соревнований по шашкам-64 в новой редакции. 

            Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить Правила игры и соревнований по шашкам-64 в новой редакции. 
 

Правила присвоения званий игрокам и судьям. 

Были пересмотрены наши предыдущие правила, изучены правила ФИДЕ и др. 

международных федераций,  и учитывая эти документы, разработаны новые правила. 

Предложение: Утвердить Правила присвоения званий игрокам и судьям. 

            Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить Правила присвоения званий игрокам и судьям. 
 

Регламент официальных соревнований по шашкам-64. 

Предложение: Утвердить Регламент официальных соревнований по шашкам-64. 

            Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить Регламент официальных соревнований по шашкам-64. 
 

Условия проведения официальных соревнований в 2016-2018 г.г.  

Предложение: Утвердить Условия проведения официальных соревнований в 2016-2018 г.г.  

            Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить Условия проведения официальных соревнований в 2016-2018 г.г.  

 

10. Международные звания.   
Выступил председатель Правления Владимир Лангин. С 2015 года мы присваиваем 

международные звания сами на заседаниях Правления. Списки игроков и судей, 

получивших международные звания в 2015, 2016 г.г., разосланы нашим членам. 

Предложение: Утвердить международные звания, присвоенные игрокам и судьям в 2015, 

2016 г.г.  

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить международные звания, присвоенные игрокам и судьям в 2015, 2016 

г.г.  

 

11. Этический кодекс.  
Выступила председатель Технической комиссии Антонина Лангина.          

Были изучены этические кодексы международных федераций, признанных МОК -   

ФИДЕ, бильярда, дартса. Учитывая общие требования разработан Этический кодекс для 

нашей Международной федерации.  

Предложение: Утвердить Этический кодекс Международной федерации шашек.  

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить Этический кодекс Международной федерации шашек. 

 

12. Взаимоотношения с международными организациями – ТАФИСА, ВАДА и др. 

Выступил председатель Правления Владимир Лангин. 16 октября 2015 г. Международная 

федерация шашек (IDF) стала членом TAFISA, ведущей мировой организации в области 

спорта для всех. В октябре 2016 года мы впервые будем принимать участие во Всемирных 
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Играх TAFISA в Джакарте (Индонезия). 

Мы около года общаемся с ВАДА, согласовали все документы, разработали Кодекс ВАДА 

и назначили медицинскую комиссию. Сейчас пока взяли небольшую паузу. После 

Олимпийских игр вернемся к этому вопросу. 

Контактируем и с другими ведущими международными спортивными организациями. 

 

13. Проект календаря мероприятий на 2017-2018 годы. 

Владимир Лангин рассказал о планах и направлениях деятельности в 2017-2018 годы. 

Структура соревнований будет сохранена. Зачитал проект календаря на 2017-2018 годы. 

Предложение: Утвердить проект календаря мероприятий на 2017-2018 годы.  

Голосование: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить проект календаря мероприятий на 2017-2018 годы.  

 

14. Разное. 

Утверждена сумма годового членского взноса на 2017-2018 годы в размере 20 евро. 

Рассмотрено письмо Французской федерации шашек о проведении под Эгидой IDF 

соревнований по шашкам-144 и кубка западно-европейских стран по шашкам-64. 

 

15. Закрытие Генеральной Ассамблеи. 
Владимир Лангин поблагодарил участников Ассамблеи за конструктивную работу и закрыл 

Ассамблею.  

 

 


