ОТЧЕТ
о заседании Правления Международной федерации шашек IDF
5 мая 2016 года

г. Санкт-Петербург, Россия

Присутствовали: президент IDF Владимир Лангин, вице-президенты Андрей Агапов, Александр
Юргенсон, директор турниров Александр Никифоров, генеральный секретарь Антонина Лангина.
Повестка дня
1. Новые члены.
2. Первый чемпионат Африки по шашкам-64.
3. Система проведения чемпионата Европы 2016 года.
4. Условия проведения соревнований IDF во второй половине 2016 года.
5. Дополнение в календарь официальных мероприятий на 2016 год.
6. Регламент присвоения международных званий арбитрам.
7. Таблица жеребьевки.
8. Этические вопросы.
9. Международные звания по шашкам-64.
10. Разное.
По первому вопросу: Рассмотрены и утверждены заявки национальных организаций Либерии и
Непала на членство в Международной федерации шашек.
По второму вопросу: Обсуждены вопросы проведения в Лусаке (Замбия) первого чемпионата
Африки по шашкам-64 с 22 по 27 июля. Утвержден регламент чемпионата. Главным судьей
чемпионата назначен международный арбитр Александр Никифоров. Запланирована встреча
президента IDF с министром спорта Замбии.
По третьему вопросу: Обсуждена и одобрена система проведения чемпионата Европы среди
мужчин и женщин. Чемпионат будет проводиться за 8 игровых дней (+2 дня приезд и отъезд).
Молниеносная, быстрая программы и предварительный этап в 7 туров проводятся за 6 дней:
1-й день - открытие + блиц; 2-й день – быстрая программа; 3-й день – 1 тур + экскурсии; 4-й день –
2+3 туры; 5-й день - 4+5 туры; 6-й день – 6 и 7 туры.
Далее первые 16 человек разделяются на две 8-ки (1-8, 2-7, 3-6, 4-5 и т.д.) и играют:
7-й день – ¼ и ½ финала; 8-й день – финал и закрытие.
В стыковых играх игра до победы без учета ранее набранных очков. В случае ничьей
дополнительные матчи.
Контроли времени:
в предварительном этапе и основных партиях финальных игр 45‘ до конца партии + 10” за ход
каждому участнику. В дополнительных матчах:
один микро-матч с контролем времени 5’+3”
один микро-матч с контролем времени 3’+2”
один микро-матч с контролем времени белые 5’+2” на 2 партии с накоплением времени, черные
4’+2” на 2 партии с накоплением времени, в случае ничьей побеждают черные.
Участники, занявшие 17 место и ниже, играют дополнительные 2 тура по швейцарской системе или
стыковые матчи в зависимости от количества участников.
По четвертому вопросу: Обсуждены и одобрены изменения в условиях проведения официальных
соревнованиях. В связи с тем, что торжественное закрытие соревнований проходит в конце
соревнований и на нем присутствуют представители спонсоров, прессы, телевидения, гости, в
соревнованиях 2016 года не будет больше возможности участвовать только в быстрой и
молниеносной программе и не присутствовать на официальном закрытии. Согласно нашим
правилам участники обязаны присутствовать на закрытии, иначе они лишаются наград, награды не
высылаются и не передаются. Это зачастую не соблюдается призерами быстрой и молниеносной
программ, что наносит вред имиджу вида спорта.
Принято решение, что участники будут приезжать на весь срок соревнований и участвовать во всех
программах. В следующих официальных соревнованиях 2016 года – чемпионатах мира в Болгарии
и чемпионате Европы в Грузии, будут установлены пакеты на проживание и питание, а также
пакеты на взносы.
В чемпионатах мира в Болгарии при оплате проживания и питания будут применяться следующие
пакеты:

Проживание и 3-х разовое питание (шведский стол) с 24 августа по 3 сентября (10 суток):
Корпус Аквалайф – 250 евро с человека
Корпуса Аквалайф Спорт и Аквалайф Актив – 300 евро с человека.
Оплата за дополнительные дни при более раннем заезде и более позднем отъезде –
предварительной заявке и ценам, согласованным Аквалайфом.
Взносы за все программы:
Юниоры 23 года и моложе - 80 евро
Юноши, девушки 19, 16, 13, 10 лет
3 человека от каждой страны - 100 евро; остальные участники от каждой страны – 150 евро
Юные надежды 8 лет и младше - 80 евро
Ветераны – 40 евро

по

По пятому вопросу: утверждена заявка Французской федерации шашек на включение в календарь
признанных турниров 2016 года первого Французского открытого турнира (25-26.06.2016, Бом-леДам, Франция)
По шестому вопросу: Рассмотрен и утвержден предложенный Технической комиссией Регламент
присвоения международных званий арбитрам и комплект прилагаемых документов по судейству.
(опубликованы на сайте в разделе Документы).
По седьмому вопросу: Утверждена предложенная Технической комиссией таблица жеребьевки
ходов (150 позиций). Таблица рекомендована к применению в женских соревнованиях с 1 июля
2016 года. (опубликована на сайте в разделе Документы).
По восьмому вопросу: Были рассмотрены вопросы нарушения этики в 2015-2016 г.г.
Приняты решения:
1. По протесту Белорусской федерации шашек:
1.1. Для обострения борьбы на официальных соревнованиях IDF и предотвращения случаев
неспортивного поведения будет применяться двухэтапная система проведения соревнований с
олимпийской системой за заключительном этапе.
1.2. С 1 июля по 31 декабря 2016 года не включать Валюка Андрея в официальные соревнования
IDF за некорректные публичные высказывания в соц. сетях и на сайтах в интернете, чем был
нанесен вред имиджу и репутации международной федерации шашек. При повторном нарушении
этики будет применено более строгое наказание.
1.3. Впредь уделять самое пристальное внимание дисциплине игроков, случаям дискредитации вида
спорта и нанесению вреда имиджу и репутации международной федерации шашек. К нарушителям
будут применяться строгие дисциплинарные меры.
2. Усилить контроль за соблюдением в соревновательный период дресс кода игроками, тренерами и
сопровождающими в игровых помещениях и общественных местах.
3. Игроки, не присутствующие на церемонии закрытия один раз, не будут получать награды, при
повторном нарушении, они будут лишены занятого места в пользу других игроков.
По девятому вопросу: присвоены новые звания игрокам и судьям:
Мужчины
1 Бакач Федор
Беларусь FM
Автоматически
2 Гаязов Шамиль
Россия
FM
Автоматически
3 Мокров Дмитрий
Россия
FM
Автоматически
4 Бурсук Антон
Россия
IM
По нормам
5 Семенюк Михаил
Беларусь IM
По нормам
6 Новиков Виталий
Беларусь FM
Автоматически
Женщины
1 Филипенко Анна
Россия
WFM Автоматически
2 Миронова Мария
Беларусь
WFM Автоматически
3 Минина Вера
Россия
WFM Автоматически
4 Пенигина Полина
Россия
WFM Автоматически
Судьи
1. Лабутис Витас
Литва
Арбитр IDF
По десятому вопросу: Были рассмотрены вопросы изготовления атрибутики, наград и наградных
знаков Международной федерации шашек.

