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Информационное письмо организаторам и главным судьям соревнований IDF. 

 
Техническая комиссия Международной федерации шашек IDF устанавливает следующие 

правила подачи документов для обсчета рейтингов и присвоения званий: 

 

В обсчет рейтингов могут быть включены следующие соревнования (с контролем времени для 

классической программы):  

1. Официальные международные соревнования IDF - чемпионаты мира, кубок мира, этапы кубка  

    мира, континентальные чемпионаты.  

2. Международные соревнования под эгидой IDF. 

3. Национальные чемпионаты среди мужчин и женщин. 

4. Полуфиналы национальных чемпионатов.  

5. Национальные чемпионаты среди клубов, ветеранов, кубки и т.д.  

6. Национальные молодежные чемпионаты.  

7.  Другие соревнования, включенные в календарь официальных мероприятий IDF. 

 

Для утверждения итогов соревнований Организаторы и Главный судья соревнований не 

позднее 14 дней после окончания соревнований должны предоставить в офис Международной 

федерации шашек IDF  отчет о турнире и итоговые таблицы по электронной почте office@idf64.org, 

nikiforov@idf64.org. 

 

Отчет Главного судьи о соревновании должен содержать следующую информацию: 

- информация о штате судейской коллегии (фамилии, имена, звания, контакты - электронные 

адреса с указанием языков, на которых могут общаться судьи, оценка судейства)  

- основная информация о соревновании (название, даты, место, спонсоры...)  

- основная техническая информация о турнире (система проведения, контроль времени, и т.д.)  

- четкая и полная информация о любых технических случаях (протесты, присуждение, 

результаты игры по решению судьи и т.д.)  

 

В таблице должна быть предоставлена следующая информация: 

- Наименование турнира в соответствии с календарем официальных мероприятий IDF; 

- Даты и место проведения; 

- Фамилия, имя, год, рождения, звание, рейтинг, страна каждого участника.  

- Фамилия, имя, звание, страна Главного судьи. 

 

Примечание:  

Таблица может быть сделана на любом официальном языке (английский, русский языки).  

Имена и фамилии должны быть написаны английскими буквами (по возможности – русскими и 

английскими).  
      

Формы отчета главного судьи и анкет для судей прилагаются. 
 

По любым вопросам обсчета рейтингов и присвоения званий необходимо обращаться в 

Техническую комиссию Международной федерации шашек IDF по электронной почте: 

office@idf64.org, nikiforov@idf64.org.  
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