
ОТЧЕТ  

о заседании Правления Международной федерации шашек IDF  
 

4 декабря 2017 года                                    г. Санкт-Петербург, Россия 

 
 

Присутствовали: президент IDF Владимир Лангин, вице-президент Андрей Агапов, 

директор турниров Александр Никифоров, генеральный секретарь Антонина Лангина, 

казначей Кирилл Хайнюк,  представитель игроков Дмитрий Цинман (по скайпу), вице-

президент  Юнус Аминджонов (по скайпу). 

 

Повестка дня 

1. Проект календаря 2018 года.  

2. Кубок мира 2018 года. 

3. Регламент соревнований 2018 года. 

4. Международные звания по шашкам-64.  

5. Новые члены. 

6. Вопросы технической комиссии. 

7. Разное. 

 

По первому вопросу: 
Обсужден и утвержден календарь соревнований 2018 года. Все соревнования я календаря 

будут проведены в полном объеме. 

 

По второму вопросу:  

Обсуждено положение о Кубке мира 2018 года. Рассмотрены вопросы подведения итогов 

и награждения участников. Принято решение, что зачет будет производиться с учетом 

очков, набранных на четырех лучших этапах, победители будут определяться при участии 

не менее чем в 3-х этапах. 

Призовой фонд в общем зачете Кубка мира будет увеличен до 4 000 евро. 

  

По третьему вопросу:  
Обсуждены изменения и дополнения к регламенту официальных соревнований IDF.  

Принято решение обеспечивать приемом (проживание и питание) за счет организаторов 

на юношеских чемпионатах не по четыре, а по шесть участников от каждой страны - 

члена Международной федерации шашек (по одному участнику в  возрастных группах до 

27, 20, 17, 14, 11, 9 лет - юноше или девушке). 

Принято решение упорядочить и снизить турнирные взносы: 

- Первенства мира (все возрастные группы)  - для 3-х чел от страны в каждой возрастной 

группе +  чемпионов предыдущего чемпионата мира независимо от возрастной группы – 

50 евро с каждого участника  за участие во всех 3-х программах. 

для остальных участников - 75 евро с каждого участника  за участие во всех 3-х 

программах. 

- Первенства Европы (все возрастные группы)  - для 3-х чел от страны в каждой 

возрастной группе +  чемпионов предыдущего чемпионата Европы независимо от 

возрастной группы – 50 евро с каждого участника  за участие во всех 3-х программах. 

для остальных частников - 75 евро с каждого участника  за участие во всех 3-х 

программах. 

- Кубок мира – 50 евро за участие во всех программах. 

Принято решение рассмотреть на следующем заседании вопрос о размере турнирных 

взносов  на ЧМ и ЧЕ. 

 

По четвертому вопросу:  
По итогам соревнований 2017 года и выполнения норм в различных соревнованиях 

присвоены новые международные звания игрокам: 



 

№ Фамилия, имя Страна Звание Присвоение 

1 Рысаев Дамир   Россия IGM По нормам 

2 Семенюк Михаил Беларусь IGM По нормам 

3 Меркин Владимир Россия IM По нормам 

4 Новицкис Эдис Мальта IM По нормам 

5 Славянов Никита Россия IM По нормам 

6 Волков Никита Россия FM По нормам 

7 Илясов Иван Россия FM По нормам 

8 Спирина Александра  Беларусь WIM По нормам 

9 Камышанская Ксения Россия WFM По нормам 

 

По пятому вопросу:  
Рассмотрена и одобрена заявка на вступление в IDF Федерации шашек Ирана. 

 

По шестому вопросу:  
Технической комиссии поручено отредактировать нормативные документы на 2018 год в 

соответствии с принятыми решениями, к следующему заседанию подготовить регламент 

чемпионата Европы 2018 года среди мужчин. 

 

По седьмому вопросу: 

Рассмотрены вопросы текущей деятельности федерации, изготовления и покупки 

наградной атрибутики на 2018 год.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


