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Кодекс этики Международной федерации шашек (МФШ) утвержден на Общем собрании в 

Кранево, Болгария 29 августа 2016 года. 

Изменения и дополнения утверждены на Общем собрании 30.08.2018 г. 
Приоритетной является английская версия документа. 

Каждая федерация должна сделать перевод для своих членов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Игра в шашки и концепция шашек основана на предположении, что все участники, судьи, 

тренеры и другие заинтересованные лица соблюдают существующие правила и регламенты и 

придают большое значение честной игре и спортивному мастерству.  

1.2. Невозможно точно определить в любых случаях стандарты поведения, ожидаемого от всех 

сторон, участвующих в соревнованиях и мероприятиях МФШ, или список всех ситуаций, 

которые составят нарушение Кодекса этики и приведут к дисциплинарным санкциям.  

В большинстве случаев здравый смысл подскажет участникам необходимые стандарты 

поведения. В частности, необходимо соблюдать принципы олимпизма, дружбы, 

солидарности и честной игры. Одной из целей настоящего Кодекса Этики является 

укрепление вышеупомянутых принципов.  

1.3. Кодекс этики применим к: 

•   Руководству МФШ  

•   Членам комитетов и комиссий 

•   Национальным организациям, делегатам и советникам 

•   Дочерним организациям 

•   Организаторам, спонсорам 

•   Арбитрам 

•   Спортсменам 

• Участникам соревнований и сопровождающим их лицам в официальных соревнованиях 

и соревнованиях под эгидой МФШ 

•   Аккредитованным персонам 

•   Зрителям 

• Другим лицам, имеющим косвенное отношение к МФШ и способным нанести ущерб 

имиджу и репутации МФШ  

Настоящий Кодекс этики может применяться в отношении любых лиц (физических или 

юридических), которые умышленно или по неосторожности нарушают нормы и правила 

соревнований или пренебрегают соблюдением заветов честной игры. 

1.4. Настоящий Кодекс этики не применяется к каким-либо полномочиям, которые Правление 

или Общее собрание могут иметь в соответствии с положениями, содержащимися в Уставе 

МФШ, включая, в частности, полномочия приостанавливать членство или исключать 

национальную федерацию из МФШ. 

1.5.Настоящий Кодекс этики не применяется к антидопинговым вопросам, которые 

регулируются Антидопинговыми правилами МФШ и нормативно-правовыми актами. 

 

2. Нарушение этики 

Кодекс этики может быть нарушен физическим лицом или организацией, которые прямо или 

косвенно: 

2.1. Предлагают, или пытаются предложить, или принимают любую форму вознаграждения или 

комиссии, или какой-либо скрытой выгоды или услуги любого характера, связанные с игрой 

в шашки или выборами в МФШ. 

2.2. В других случаях действуют вопреки этому Кодексу. 

2.2.1.  Мошенничество в управлении офиса МФШ или любого офиса национальной федерации, 

которое затрагивает другие федерации. Это же относится к случаям, когда 
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предоставляется  недостоверная информация для получения неоправданных преимуществ 

или выгоды. 

2.2.2.   Действия должностных лиц, приведшие к потере доверия. 

2.2.3. Организаторы, директора турниров, судьи и другие должностные лица, которые не в 

состоянии выполнять свои функции беспристрастно и ответственно. 

2.2.4.   Некорректное поведение: 

Споры, возникающие во время соревнований, разрешаются в соответствии с правилами 

игры и регламентом соревнований. 

К некорректному поведению относятся (но не ограничиваются данным списком): 

• Несоблюдение принятых стандартов поведения и этикета в шашках; 

• Действия или поведение неподобающее статусу участника, судьи, организатора, 

тренера и т.д.; 

• Оскорбления, акты агрессии, насилия или запугивания; 

• Употребление алкогольных напитков в местах проведения соревнований или 

появление в местах проведения соревнований в состоянии алкогольного опьянения; 

• Необоснованные публичные замечания или заявления в СМИ и в Интернете, 

которые могут нанести ущерб репутации МФШ, ущерб профессиональным 

качествам игроков, судей или организаторам турниров;  

• Поведение, действие или бездействие, которое причиняет вред или может 

причинить вред МФШ; 

• Любое другое поведение, которое не согласуется с принципами олимпизма  и 

спортивного поведения, в том числе любая форма дискриминации по любым 

признакам - расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения,   или иного обстоятельства. 

2.2.5.  Нарушения со стороны игроков: 

• Пропуск одного игрового тура или выбывание из соревнований без уважительной 

причины, или без предупреждения судьи. 

• Грубые или неоднократные нарушения правил игры и соревнований, 

утвержденных регламентов. 

• Мошеннические действия или попытки обмана в ходе игр и соревнований, сговор 

об исходе партии. 

• В любом официальном соревновании игроки, члены делегаций, тренеры и 

сопровождающие обязаны соблюдать дресс-код в игровых помещениях и 

общественных местах. Под дресс-кодом подразумевается спортивная форма, или 

одежда, соответствующая рангу соревнований; а также одежда для официальных 

мероприятий (костюм и светлая рубашка для мужчин, брючный костюм или платье 

для женщин).  

Делегации включают представителей национальных федераций, которые ведут 

дела от имени игроков. Игроки несут ответственность за действия членов их 

делегаций. 

• Участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия и 

закрытия с соблюдением дресс-кода. Отсутствие на церемониях открытия и 

закрытия рассматривается как некорректное поведение с применением санкций в 

соответствии с настоящим Кодексом этики. 

В случае отсутствия на церемонии закрытия участники лишаются всех 

официальных наград и призов, награды и призы не высылаются и не передаются. 

При повторном нарушении игроки лишаются занятого места в пользу других 

игроков. Информация о нарушении подается в Этическую комиссию для 

применения санкций.  

• Участие в мировых, континентальных чемпионатах и первенствах и других 

официальных соревнованиях, непризнанных МФШ, влечет за собой наложение 

санкций, как на игроков, так и на федерацию, проводящую такое соревнование. 
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• Игроки или члены их делегаций не должны делать необоснованных обвинений в 

отношении других игроков, судей, официальных лиц или спонсоров. Все протесты 

должны быть направлены непосредственно к судьям или Апелляционному жюри 

соревнования в соответствии с Регламентом соревнования. После указанного в 

регламенте соревнования срока протесты не принимаются и не рассматриваются. 

Любые протесты после указанного срока рассматриваются как некорректное 

поведение с применением санкций в соответствии с настоящим Кодексом этики. 

2.2.7.   Кроме того, что дисциплинарные меры в соответствии с настоящим Кодексом этики будут 

приняты в отношении нарушений во время игры и соревнований по шашкам, они будут 

применяться и вне соревнований, в случае если МФШ будет выставляться в неоправданно 

неблагоприятном свете и, таким образом, будет нанесен ущерб ее репутации. 

2.2.8.  Будет подвергаться санкциям любое поведение, которое направлено на дискредитацию 

МФШ, ее мероприятий, организаторов, участников, спонсоров, или которое не будет 

способствовать повышению деловой репутации МФШ. 

2.3. Читерство.  

Читерство – применение в игре специальных технических средств, специально созданных 

или модифицированных программ, или оборудования для получения неоспоримого 

преимущества над другими игроками, для повышения эффективности игровых действий или 

облегчения игры. 

2.3.1.  Запрещается использование внешней информации во время игры. В частности, во время 

игры игрокам запрещается использовать любые источники информации или 

консультации, или анализировать любую игру на другой шашечной доске, в том числе 

чужие партии. Запрещен анализ законченных партий в игровой зоне.  

2.3.2. Во время игры игрокам запрещено иметь электронные средства и/или другое 

устройство, способное к обработке или передаче шашечного анализа. Если 

обнаруживается, что игрок принес такое устройство в игровой зал, на игрока налагаются 

санкции в соответствии с настоящим Кодексом этики.  

2.3.3.  Запрещено общение с кем бы то ни было как во время партии, так и в перерыве между 

партиями микроматча. 

2.3.4.   Организаторы должны четко и тщательно обозначить области для игроков (далее "игровая 

зона") и для зрителей. Организаторы и судьи должны предотвратить получение какой-

либо информации по шашкам за пределами "игровой зоны". Организаторы должны 

максимально предотвратить любые контакты между игроками и зрителями во время 

проведения турнира. 

2.3.5.  Рекомендации для судей: 

•   Арбитр должен не допустить контакта между игроками и зрителями, такой как 

разговор и / или предоставления / приема сигналов.  

•  Судья не должен допускать использование шашечных программ в игровой 

зоне.  Обнаружение, что игрок или зритель использует шашечную программу в 

игровом помещении, требует немедленных санкций в координации с главным 

судьей. 

•     В случае подозрительного поведения судья должен следовать за игроком на каждый 

его/ее выход из игрового зала (в бар, туалеты, места для курения и т.д.), для того, 

чтобы избежать каких-либо контактов игрока с другими лицами и любое 

использование внешних источников информации или средств связи. 

•  В случае подозрения наличия у игрока электронных средств и/или других 

устройств, способных к обработке или передаче шашечного анализа, судья может 

потребовать от игрока досмотра его одежды, сумки и других предметов. Судья или 

лицо, уполномоченное судьей, должен осмотреть игрока, и он должен быть того же 

пола, что и игрок. Если игрок отказывается от досмотра, судьей могут быть 

приняты более жесткие меры, вплоть до отстранения от игры. 
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2.3.6.  Оборудование. 

Следующее техническое оборудование рекомендуется для предотвращения читерства, в 

соответствии с уровнем соревнования и местными законами: 

•     Глушилки для мобильных телефонов; 

•     Ручные металлодетекторы; 

•     Проходы через арочные металлодетекторы; 

•   Автоматические электромагнитные скрининговые устройства для металлических/ 

неметаллических предметов. 

 

3. Санкции 

3.1. Санкции, предусмотренные настоящим Кодексом этики, имеют цель пресекать 

предосудительное и неэтичное поведение. Применение санкций не зависит от того, 

умышленно или по неосторожности был нарушен Кодекс этики. Мера применения санкций 

определяется исходя из типа нарушения и любых предыдущих нарушений. 

3.2.   Нарушение Кодекса этики наказывается одним или несколькими из следующих санкций: 

• Предупреждение; 

• Выговор; 

• Поражение в игровом туре; 

• Исключение из соревнования; 

• Лишение официальных наград и призов; 

• Лишение званий; 

• Штраф; 

• Отстранение на определенный  срок от участия в соревнованиях или в любых других 

видах шашечной деятельности – игрока, судьи, организатора, работы в офисе и т.д.; 

• Исключение из членства или приостановка на определенный  срок членства в МФШ; 

• Исключение из руководящих органов/офиса МФШ. 

3.3.  Санкция может быть наложена, принимая во внимание все соответствующие факторы, такие 

как возраст правонарушителя, помощь и сотрудничество в расследовании, мотив, 

обстоятельства и степень вины нарушителя. 

3.4.  Если было совершено более чем одно нарушение, санкция должна применяться, учитывая 

более серьезное нарушение. В этих случаях, при определении размера штрафа, Этическая 

комиссия не обязана придерживаться верхнего предела штрафа. 

3.5. Если санкция наложена, Этическая комиссия, учитывая обстоятельства, может снять 

санкцию, или частично приостановить ее исполнение, установив испытательный срок от 

шести месяцев до двух лет. Если лицо в течение испытательного срока совершает другое 

нарушение, приостановка автоматически прекращается, первоначальная санкция 

полностью применяется с добавлением санкции, назначенной за новое нарушение. 

3.6. Официальные лица на соревновании должны принимать все необходимые меры для 

обеспечения надлежащего проведения соревнования в соответствии с положением и 

регламентом. 

За нарушение во время соревнования игроком или членом делегации игрока регламента или 

положения о проведении соревнования и настоящего Кодекса этики, по решению 

Апелляционного жюри игрок может в зависимости от нарушения: получить поражение в 

игровом туре, или быть исключен из соревнования, или быть оштрафован на сумму до 2000 

евро. Если член делегации игрока ведет себя агрессивно, санкции применяются к игроку в 

случае отказа такого члена делегации покинуть мероприятие. В любом случае, вердикт 

Апелляционного жюри соревнования является окончательным и не подлежит дальнейшему 

обжалованию в Этической комиссии. 

3.7. Любой игрок, нарушающий Кодекс этики, может быть отстранен от участия во всех 

соревнованиях, проводимых МФШ, или от конкретных видов соревнований на срок до 3-х 

лет, или оштрафован на сумму до 2000 евро.  
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3.8. В случае участия в мировых, континентальных чемпионатах и первенствах и других 

официальных соревнованиях, непризнанных МФШ, игрок может быть отстранен от участия 

во всех соревнованиях, проводимых МФШ, или от конкретных видов соревнований на срок 

до 10-ти лет. 

3.9.   В период отстранения игрок лишается всех выполненных норм для присвоения званий. 

3.10. Судьи, которые не действуют в соответствии с Кодексом этики, могут быть отстранены от 

судейства на срок до 3-х лет. В этом случае, новое назначение на судейство после 

окончания срока отстранения будет осуществляться в соответствии с обычными правилами. 

3.11. Организаторы соревнований, нарушающие Кодекс этики, могут быть отстранены от 

организации мероприятий МФШ на срок до 3-х лет. 

3.12. Федерации и дочерние организации, нарушающие Кодекс этики, могут быть исключены из 

членства со всеми вытекающими последствиями, или их членство может быть временно 

приостановлено. 

3.13. Официальные лица МФШ, ее подразделений, федераций и дочерних организаций могут 

быть исключены из руководящих органов/офиса МФШ или участия в выборах МФШ на 

срок до 4-х лет. 

3.14. При апелляциях или протестах, направленных на официальных лиц МФШ или к МФШ, или 

к одному из ее подразделений, никакие прямые финансовые компенсации или штрафы 

наложены быть не могут. 
 

3.15. Общее собрание может рассмотреть такие компенсации или штрафы по предложению 

Этической комиссии. Такие компенсации или штрафы ни при каких обстоятельствах не 

должны превышать 2000 евро. 

 

4. Административные процедуры. 

4.1.  Жалоба о нарушении правил настоящего Кодекса этики любым лицом или организацией 

должна быть направлена заказным письмом в офис МФШ и письмом по электронной почте 

Генеральному секретарю МФШ.  

4.2.   Жалоба должна быть написана на английском или русском языке. 

4.3.   Генеральный секретарь МФШ после регистрации направит жалобу в Этическую комиссию 

с электронной копией членам Правления МФШ. 

4.4.  Только Национальные федерации, не имеющие финансовой задолженности перед МФШ, их 

члены и члены Правления МФШ могут подать жалобу для рассмотрения Этической 

комиссией. 

4.5.   Жалоба должна сопровождаться выплатой 100 евро на счет МФШ. Если жалоба содержит 

более чем один протест, выплата 100 евро должна быть сделана за каждый протест. 

Депозит будет возвращен, если Этическая комиссия удовлетворит обращение. 

4.6.  В обращении должно быть указано, против кого или против какой федерации/организации 

направляется протест и должна быть указана статья(и) этого Кодекса этики, которая 

является (являются) основой для протеста. 

4.7.  Этическая комиссия МФШ должна рассматривать только жалобу, поданную в полном 

соответствии со статьями 4.1-4.6.  

4.8.  Все материалы для принятия решения должны быть предоставлены в письменной форме.  

Ответчик, должен иметь достаточно времени, чтобы защитить себя, если это необходимо. 

4.9.  Любые решения, принимаемые Этической комиссией, могут быть предметом обжалования 

на Общем собрании МФШ. Любое решение Общего собрания об этом может быть 

обжаловано в Болгарском суде. 

4.10. Этическая комиссия. 
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Этическая комиссия состоит из трех лиц, предложенных Правлением или Общим 

собранием и утвержденных Общим собранием. Члены Этической комиссии не должны 

быть членами Правления. 

4.11. Обработка жалобы. 

4.11.1. Жалоба должна быть направлена заказным письмом в офис МФШ и письмом по  

электронной почте Генеральному секретарю МФШ.  

Генеральный секретарь МФШ после регистрации жалобы пересылает ее председателю 

Этической комиссии. Председатель решает, есть ли достаточные основания для 

рассмотрения жалобы, и проверяет, получена ли сумма, необходимая для рассмотрения 

жалобы. После проверки всех формальностей для рассмотрения жалобы  в соответствии 

со статьями 4.1-4.6., председатель информирует других членов и опрашивает их мнение. 

Председатель также запрашивает мнение обвиняемого и доводит его до других членов 

Этической комиссии. В случае необходимости Председатель может послать запросы 

лицам, имеющим отношение к жалобе – судьям, организаторам и т.д. 

4.11.2. На основании всей имеющейся информации принимается решение в течение трех 

месяцев после того, как председатель получил обращение. В процессе председатель дает 

достаточно времени для обвиняемого и других членов комиссии, чтобы высказать свое 

мнение. 

4.11.3. Решение должно быть подписано всеми членами Этической комиссии, с указанием имени, 

даты и места и должно быть доведено председателем до всех участников конфликта. 

4.11.4. После получения решения каждая из участвующих сторон - жалобщик, обвиняемый и 

Этическая комиссия, имеют один месяц, чтобы подать протест Общему собранию для 

рассмотрения на следующем Общем собрании. Протест должен быть направлен 

заказным письмом и письмом по электронной почте в офис МФШ. 

4.11.5. Если жалобщик или обвиняемая сторона не согласны с решением, принятым Общим 

собранием, у них есть один месяц после получения решения, чтобы обжаловать решение 

Общего собрания в Болгарском суде. 

 

5.  Вступление в силу 

Эта версия кодекса Этики утверждена Общим собранием Международной федерации шашек 

(МФШ) 30 августа 2018 года и вступает в силу немедленно. 

 


