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1. Общие положения. 
 

1.1. Присваивать международные звания Арбитрам по шашкам-64 в соответствии с настоящим 

регламентом имеет право только Международная федерация шашек (IDF), далее по тексту IDF.  

1.2. Международные звания по шашкам-64 присваиваются только арбитрам национальных 

федераций – членов IDF. 

1.3. Арбитрам присваиваются звания Международный Арбитр (IA) и Арбитр IDF (FA). 

1.4. Звания вступают в силу с момента их присуждения и действуют пожизненно. 

1.5. Официально звания вступают в силу с момента их утверждения Правлением IDF по 

представлению Технической комиссии IDF.  

1.6. Окончательно звания утверждаются на Общем собрании IDF.  

1.7. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей в качестве Арбитра, 

использование звания IDF, приведшее к нарушению морально-этических норм и 

компрометации IDF, может повлечь за собой лишение звания по решению Правления IDF с 

последующим утверждением Общим собранием IDF. 
 

2. Признание званий. 

2.1. IDF признает только звания, указанные в статье 1 настоящего регламента, и звания, 

присвоенные арбитрам Секцией-64 FMJD до 16.10.2015 года.  

2.2. Звания арбитров FMJD по шашкам-64, присвоенные до 16.10.2015 года, в соревнованиях 

IDF автоматически приравниваются к званиям арбитров IDF в соответствии с таблицей: 

Звания FMJD Звания IDF 

Арбитр ФМЖД (FR) Арбитр IDF (FA) 

Международный Арбитр (IR) Международный Арбитр (IA) 
 

3. Общие правила для присвоения звания Международного Арбитра/Арбитра IDF 

3.1. Звания устанавливаются в следующих соревнованиях по шашкам-64: 

3.1.1. Официальные соревнования IDF (ОС)  

3.1.2. Международные соревнования, проводимые под эгидой IDF (RC).  

3.2.  Все соревнования, указанные в п. 3.1., должны проводиться в соответствии с Правилами 

игры и соревнований по шашкам-64 IDF. 

3.3. Претенденты на получение звания должны: 

3.3.1. Досконально знать Правила игры и соревнований по шашкам-64 и другие нормативные 

документы, владеть методикой судейства и правильно применять её на практике. 

3.3.2. Уметь работать с электронными шахматными часами различных типов и для различных 

систем проведения соревнований. 

3.3.3. Осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, 

которые, могут повлечь искажение результатов соревнований, объективно и своевременно 

решать возникающие в ходе соревнований вопросы. 

3.4. Претенденты должны быть национальными арбитрами. 

3.5. Претендентам должно быть не менее 21 года.    
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4. Требования для присвоения звания Арбитра IDF (FA). 

4.1. Достаточное знание, по крайней мере, одного из официальных языков IDF (английский, 

русский). 

4.2. Работа в качестве арбитра, по крайней мере, в трёх соревнованиях, указанных в п.3.1.  при 

этом, по крайней мере, два раза  в качестве арбитра в официальных соревнованиях IDF. 

4.3. Обучение, по крайней мере, в одном семинаре для арбитров с успешной сдачей 

экзаменационных тестов. 

5. Требования для присвоения звания Международного Арбитра (IA). 

5.1. Претендент должен иметь звание Арбитр IDF. 

5.2. Практика судейства соревнований IDF в течение не менее чем двух лет с момента 

присвоения звания Арбитр IDF.  

5.3. Знание компьютерных жеребьевок, применяемых в официальных соревнованиях IDF. 

5.4. Достаточное знание двух официальных языков IDF (английский, русский). 

5.5. Работа в качестве главного судьи или главного секретаря, по крайней мере, в трёх 

официальных соревнованиях IDF. При этом, учитывается работа как в качестве  главного 

судьи, так и, по крайней мере, один раз в качестве главного секретаря.  

5.6. Обучение, по крайней мере, в одном семинаре для арбитров с успешной сдачей 

экзаменационных тестов. 

5.7.  Проведение, по крайней мере, одного семинара для арбитров. 

6. Процедура присвоения. 

6.1. Представление на присвоение звания.  

Представление на присвоение звания может быть направлено в техническую комиссию:  

- национальной федерацией;  

- членами Правления IDF по согласованию с национальной федерацией. 
 

6.2. Содержание представления.  

6.2.1.  Каждое представление должно содержать: 

- полное имя кандидата, адрес, дату рождения и информацию, достаточную для принятия 

решения о просьбе кандидата;  

- перечень турниров, в которых кандидат работал в качестве арбитра, и по которым кандидат 

претендует на получение звания;  

- перечень семинаров для арбитров, которые кандидат успешно прослушал/провел. 

6.2.2.  К представлению должны быть приложены: 

- справки о работе кандидата с указанием должности на соревнованиях и оценкой работы, 

подписанные главным судьей. (Кандидаты на звание, работавшие на турнире в качестве 

главного судьи, предоставляют копии отчета о проведении соревнований); 

- копии сертификатов семинаров, которые кандидат успешно прослушал/провел. 

6.2.3.  Форма представления на звание на международное звание может быть получена с веб-

сайта IDF.  

6.3. Утверждение представлений. 

Представления на международные звания рассматриваются и утверждаются Правлением IDF по 

представлению технической комиссии IDF, после чего представляются для окончательного 

утверждения на Общее собрание IDF. 

 

                                                                                                        


