
Отчет о заседании 

Исполкома Секции-64 ФМЖД-IDF  

05 октября 2013 года                                             г. Санкт-Петербург, Россия 

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

Агапов, Александр Юргенсон, Жандос Усенов (по скайпу), генеральный секретарь Александр 

Никифоров, директор турниров Виталий Жук (по скайпу),  член технической комиссии Антонина 

Лангина.  

Повестка дня  

1. Отчет о Генеральной Ассамблее ФМЖД (23.09.2013 г., г. Вагенинген, Нидерланды). 

2. Календарь официальных мероприятий Секции-64 ФМЖД-IDF на 2014 год. 

3. Положение о Кубке мира 2014 года. 

      4.   Регламент проведения официальных соревнований Секции-64 на 2014 год.  

5. Условия проведения соревнований в 2014 году. 

6. Разное. 

  

По первому вопросу: Владимир Лангин и Александр Никифоров доложили о событиях на 

Генеральной Ассамблее ФМЖД 23 сентября 2013 года в г. Вагенинген, Нидерланды. Краткий отчет 

Секции-64 опубликован на сайте Секции-64 www.fmjd64.org. Обсуждена позиция Секции-64 по 

итогам встречи с президентом ФМЖД Гарри Оттеном и прошедшей Генеральной Ассамблеи 

ФМЖД. 
       

По второму вопросу: рассмотрены заявки на проведение соревнований в 2014 году, утвержден 

проект календаря официальных мероприятий Секции-64 ФМЖД-IDF на 2014 год, обсуждены планы 

и перспективы на ближайшие три года. 
 

По третьему вопросу: Рассмотрено предложение Технической комиссии о введении новой системы 

подсчета очков и дополнительных коэффициентов, учитывающих количество стран и участников на 

каждом этапе. Утвержден проект положения о Кубке мира 2014 года. Утверждены условия для 

организаторов этапов Кубка мира. 
 

По четвертому вопросу: Утверждены предложения Технической комиссии о внесении дополнений 

и изменений в Регламент проведения официальных соревнований Секции-64:  

- в соответствии с общепринятой мировой практикой возрастную группу молодежь 23 года и младше 

переименовать в возрастную группу юниоры 23 года и младше.  

- ввести дополнительные контроли времени. 

- изменить критерии определения победителей в зависимости от применяемой программы 

жеребьевки. 

- внести некоторые другие технические изменения и дополнения. 
 

По пятому вопросу: Внесены дополнения и изменения в Условия проведения соревнований в 2014 

году.  
 

По шестому вопросу:  

- Рассмотрены вопросы присвоения званий. Не все игроки и судьи вошли в список присвоенных 

званий по шашкам-64, утвержденный Генеральной Ассамблеей ФМЖД. По итогам 2014 года 

техническая комиссия должна предоставить полный отчет о выполнении норм международных 

званий в шашки-64.  

- Рассмотрена система проведения чемпионатов и награждения среди ветеранов. Решено проводить 

один объединенный мужской турнир для 50+ и 60+.  Обсуждена система награждения победителей и 

призеров. 

- В связи с некорректным поведением отдельных спортсменов на официальных соревнованиях и 

некоторых функционеров, решено подготовить к Генеральной Ассамблее Секции-64 предложения о 

создании Этической комиссии и системе штрафных санкций. 
 

 

http://www.fmjd64.org/

