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Протокол 

Генеральной ассамблеи  

Международной федерации шашек (IDF)  
 

30 августа 2018  года,  Кранево (Болгария) 

 

В работе Ассамблеи приняли участие представители 29 стран, члены Руководящего комитета, 

приглашенные гости.  
 

Повестка дня 
 

1. Регистрация и аккредитация делегатов. 

2. Открытие Генеральной ассамблеи. 

3. Новые члены. 

4. Отчет Президента и Правления о деятельности Международной федерации шашек (IDF) за 

период с 29 августа 2016 года по 30 августа 2018  года. 

5. Финансовый отчет за 2016, 2017 годы. 

6. Отчет финансовой/ревизионной комиссии. 

7. Внесение изменений в Устав. 

8. Выборы президента. 

9. Выборы членов правления. 

10. Выборы членов комиссий.  

11. Приоритетные направления деятельности, проект календаря мероприятий  

на 2019-2022 годы. 

12. Предложения национальных федераций. 

13. Вопросы технической комиссии: 

Утверждение нормативных документов в редакции 2018 года. 

14. Международные звания. 

15. Взаимоотношения с международными организациями – МОК, ГАИСФ, ТАФИСА, ВАДА и 

др. 

16. Разное. 

17. Закрытие Генеральной Ассамблеи. 

 

1. Регистрация и аккредитация делегатов. 

Председатель мандатной комиссии Вячеслав Купцов представил протокол мандатной 

комиссии и доложил, что в мандатную комиссию поступили 29 мандатов. Всего членов 

Международной федерации шашек, имеющих право голоса 34. Кворум есть.  

Предложение: Утвердить протокол Мандатной комиссии. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить протокол Мандатной комиссии. 

 

2. Открытие Генеральной ассамблеи.                  

Президент В.О. Лангин выступил с приветственным словом и предложил открыть 

Генеральную Ассамблею. 

Предложение: Открыть Генеральную Ассамблею. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Открыть Генеральную Ассамблею. 

Предложение: Избрать рабочие органы. Избрать счетную комиссию в составе: 

Алешин Артем, Усманов Андрей. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Избрать счетную комиссию в составе: Алешин Артем, Усманов Андрей. 
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Предложение: Избрать секретарем собрания Ширяеву Алису. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Избрать секретарем собрания Ширяеву Алису. 

Предложение: Утвердить повестку дня Генеральной Ассамблеи. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить повестку дня Генеральной Ассамблеи.  

Предложение: Утвердить регламент работы Генеральной Ассамблеи: отчетный доклад - до 

20 мин., выступления и прения по всем вопросам – до 3 мин. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить регламент работы Генеральной Ассамблеи: отчетный доклад - до 20 

мин., выступления и прения по всем вопросам – до 3 мин. 

 

3. Новые члены. 

Предложение: Утвердить список новых членов Международной федерации шашек (IDF) на 

30.08.2018 г. (10 стран), вступивших в IDF после Генеральной Ассамблеи 29.08.2016 г.  

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Утвердить список новых членов Международной федерации шашек (IDF) на 

30.08.2018 г. (10 стран), 

 

4. Отчет Президента и Правления о деятельности Международной федерации шашек 

(IDF) за период с сентября 2016 года по август 2018 года. 

Президент Владимир Лангин рассказал о деятельности Международной федерации шашек 

и проведенных мероприятиях за отчетный период. Отметил большой качественный скачок 

в уровне проведения соревнований, увеличение количества участников и участвующих 

стран, значительный рост призовых фондов.  
 

В прениях выступили: 
 

Олег Холин: 

рассказал о том, что велась большая работа по подготовке новых нормативных документов: 

разработаны новые правила игры, правила присвоения званий, регламенты, новые системы 

проведения соревнований и т.д. 
 

Артем Алешин: 

Отметил, что детские соревнования с каждым годом проводятся все лучше и лучше. Уже 

стало традицией вручение призов чемпионам возрастных групп (планшетных 

компьютеров). 
 

Предложение: Утвердить отчет Президента за период с сентября 2016 года по август 2018 

года. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить отчет Президента за период с октября 2014 года по август 2016 года. 

Предложение: Признать работу Правления за отчетный период хорошей. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Признать работу Правления за отчетный период отличной. 

 

5. Финансовый отчет за 2016, 2017 годы. 

Казначей федерации Кирилл Хайнюк:  

Финансовый отчет за 2016, 2017 годы представлен делегатам. Финансовый отчет составлен 

на основании имеющихся подтверждающих документов. У федерации открыт счет в 

Болгарии. 

Бухгалтерское обслуживание и аудит проводилось бухгалтерской фирмой в Болгарии. 
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Предложение: Утвердить финансовый отчет за 2016, 2017 годы. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить финансовый отчет за 2016, 2017 годы. 
 

6. Отчет финансовой/ревизионной комиссии. 

Выступил председатель финансовой/ревизионной комиссии Вячеслав Купцов – 

финансовый отчет проверен, все финансовые документы в порядке, все расходы имеют 

подтверждающие документы. Бухгалтерская фирма в Болгарии своевременно сдает отчеты 

во все органы.  

Предложение: Утвердить отчет ревизионной комиссии.  

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии. 
 

7. Внесение изменений в Устав. 

Выступила Антонина Лангина – в связи с перерегистрацией федерации согласно 

требованиям болгарского законодательства необходимо внести некоторые изменения в 

Устав. Дополнительно решено внести изменение в пункт о Членстве, чтобы упростить 

процедуру вступления, учитывая существующую практику.  

Предложение:  

Утвердить новую редакцию устава с изменениями и дополнениями от 30.08.2018 г. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить новую редакцию устава с изменениями и дополнениями от 

30.08.2018г.  

 

8. Выборы президента. 
В этом году проводится отчетно-выборное общее собрание, на котором нам необходимо 

выбрать весь руководящий состав федерации.  

Олег Холин предложил избрать президентом Федерации на следующий четырехлетний 

срок Лангина Владимира Олеговича. 

Предложение:  

Избрать президентом Международной федерации шашек (IDF) на следующий 

четырехлетний срок Лангина Владимира Олеговича. 

Голосование: «ЗА» - 28, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1. 

Решение: Избрать президентом Международной федерации шашек (IDF) на следующий 

четырехлетний срок Лангина Владимира Олеговича. 

  

9. Выборы Правления. 

Владимир Лангин рассказал о задачах, стоящих перед новым Правлением. Огласил 

кандидатуры, предложенные национальными федерациями и Правлением, их функции в 

Правлении. 

Предложение:  

Избрать членов Правления IDF на следующий четырехлетний срок списком. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0. 

Решение: Избрать членов Правления IDF на следующий четырехлетний срок списком. 

Предложение:  

Избрать Правление IDF на следующий четырехлетний срок в следующем составе: 

Должность Фамилия, имя Сфера ответственности 

Президент Лангин Владимир (RUS)  

Вице-президент  Агапов Андрей (RUS) Связи с общественностью, спонсоры 

Вице-президент  Аминджонов Юнус (UZB) Координатор по Азии 

Вице-президент  Гольдштейн Юрий (ISR) Общие вопросы 
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Вице-президент Уутма Арно (EST) Координатор по Европе, связи с 

международными организациями  

Вице-президент Suzgo Alpha Nkhoma (Malawi) Координатор по Африке 

Вице-президент Кац Александр (USA) Координатор по Пан Америке 

Казначей Хайнюк Кирилл (BLR)  

Директор турниров Никифоров Александр (RUS)  

Генеральный секретарь Лангина Антонина (RUS)  

Руководитель 

Комиссии игроков 

Цинман Дмитрий (RUS) 

 

 

            Голосование: «ЗА» - 28, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1 

Решение: Избрать Правление IDF на следующий четырехлетний срок в составе: 

Должность Фамилия, имя Сфера ответственности 

Президент Лангин Владимир (RUS)  

Вице-президент  Агапов Андрей (RUS) Связи с общественностью, спонсоры 

Вице-президент  Аминджонов Юнус (UZB) Координатор по Азии 

Вице-президент  Гольдштейн Юрий (ISR) Общие вопросы 

Вице-президент Уутма Арно (EST) Координатор по Европе, связи с 

международными организациями  

Вице-президент Suzgo Alpha Nkhoma (Malawi) Координатор по Африке 

Вице-президент Кац Александр (USA) Координатор по Пан Америке 

Казначей Хайнюк Кирилл (BLR)  

Директор турниров Никифоров Александр (RUS)  

Генеральный секретарь Лангина Антонина (RUS)  

Руководитель 

Комиссии игроков 

Цинман Дмитрий (RUS) 

 

 

 

10. Выборы членов комиссий.  

Предложение:  

Избрать финансовую/ревизионную комиссию в составе: 

            председатель: Купцов Вячеслав (Россия) 

            члены: Кириллов Юрий (Израиль), Холин Олег (Россия). 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Избрать финансовую/ревизионную комиссию в составе: 

            председатель: Купцов Вячеслав (Россия) 

            члены: Кириллов Юрий (Израиль), Холин Олег (Россия). 

Владимир Лангин предложил утвердить на следующий отчетный период другие комиссии: 

Предложение:  

Избрать Этическую комиссию в составе: 

            председатель: Осин Виктор (Россия) 

            члены: Янев Богдан (Болгария), Макаров Виктор (Россия). 

            Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Избрать Этическую комиссию в составе: 

            председатель: Осин Виктор (Россия) 

            члены: Янев Богдан (Болгария), Макаров Виктор (Россия). 

Предложение:  

Избрать Техническую комиссию в составе: 

председатель: Лангина Антонина (Россия)  

члены: Стурза Грета (Молдова) 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 
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Решение: Избрать Техническую комиссию в составе: 

председатель: Лангина Антонина (Россия)  

члены: Стурза Грета (Молдова) 

Предложение:  

Избрать Медицинскую комиссию в составе: 

председатель: Камышанская Ирина (Россия) - доктор медицинских наук 

            Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Избрать Медицинскую комиссию в составе: 

председатель: Камышанская Ирина (Россия)  

Предложение:  

Избрать Комиссию игроков в составе: 

председатель: международный гроссмейстер Цинман Дмитрий (Россия) 

члены: международные гроссмейстеры Артыков Алишер (Узбекистан), Норвайшас Арунас 

(Литва), Уутма Арно (Эстония) 

            Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Избрать Комиссию игроков в составе: 

председатель: международный гроссмейстер Цинман Дмитрий (Россия) 

члены: международные гроссмейстеры Артыков Алишер (Узбекистан), Норвайшас Арунас 

(Литва), Уутма Арно (Эстония). 
 

11. Приоритетные направления деятельности, проект календаря мероприятий  на 2019-

2022 годы. 

Владимир Лангин рассказал о планах и перспективах развития шашек-64 в мире, 

проведении чемпионатов мира, континентальных чемпионатов, кубков мира, молодежных 

чемпионатов и др. официальных соревнований, зачитал проект календаря мероприятий  на 

2019-2022 годы. 

Предложение:  

            Утвердить проект календаря мероприятий  на 2019-2022 годы.             

            Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить проект календаря мероприятий  на 2019-2022 годы. 
 

12. Предложения национальных федераций  
Представители федераций Латвии и Франции предложили проводить молодежный 

чемпионат мира ежегодно с окончанием не позднее 31 августа-1 сентября. 
 

13. Утверждение документов: 

Выступила председатель Технической комиссии Антонина Лангина, рассказала о новых 

редакциях нормативных документов. 

Правила игры и соревнований по шашкам-64 

Работа практически завершена. Кодекс переведен на английский язык. Есть последние 

нюансы, которые будут внесены в ближайшее время. Большую помощь оказали Цинман, 

Алешин, Холин.  

Правила присвоения званий игрокам. 

Были уточнены наши правила, изменены нормы присвоения автоматических званий, 

внесено правило наличия не менее 6 игроков для присвоения норм автоматических званий,  

Предложение: Утвердить в новой редакции Правила присвоения званий игрокам. 

            Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить в новой редакции Правила присвоения званий игрокам. 
 

Этический кодекс 

В связи с тем, что после утверждения Этического кодекса на предыдущей Генеральной 



Протокол Генеральной Ассамблеи Международной федерации шашек (IDF)  

30 августа 2018 года,     Кранево, Болгария 

 

 
 

Страница 6 
 

  

Ассамблее мы столкнулись с неадекватными действиями со стороны представителей 

Украины и со Спортивным Арбитражным судом в Лозанне, нарушившим, по нашему 

мнению свои процедуры, предложено убрать из Этического кодекса ссылку на Спортивный 

Арбитражный суд в Лозанне, так как IDF зарегистрирована в Болгарии и подчиняется 

Болгарскому законодательству.     

Предложение: Утвердить в новой редакции Этический кодекс.  

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить в новой редакции Этический кодекс. 
 

14. Международные звания.   
Выступил председатель Правления Владимир Лангин.  

Предложение: Утвердить международные звания, присвоенные игрокам и судьям в 2016-

2018 г.г. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить международные звания, присвоенные игрокам и судьям в 2016-2018 

г.г. 
 

15. Взаимоотношения с международными организациями – МОК, ГАИСФ, ТАФИСА, 

ВАДА и др. 

Выступил председатель Правления Владимир Лангин.  

Рассказал о контактах с ведущими международными спортивными организациями. 
 

16. Разное. 

Приняты решения:  

- утвердить сумму годового членского взноса на 2019-2022 годы в размере 20 евро.  

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 

- утвердить сроки оплаты годового членского взноса - до участия в текущем году 

спортсменов от национальной федерации  в первом официальном соревновании IDF, но не 

позднее 25 августа текущего года. 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 
 

Членство в IDF 

Приняты решения:  

1. Рассмотрено обращение Украинской федерации шашек по поводу приостановки 

членства в IDF.  

Предложение: Обращение Украинской федерации шашек отклонить. Так как Украина 

не подтвердила в установленные сроки свое членство в IDF и заявление о вступлении 

Украинской федерации шашек в IDF отсутствует, дать Украинской федерации шашек 

срок до 31 декабря 2018 г. вступить в  IDF.  

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 

2. Федерация шашек России выбыла из IDF.  

Предложение: Дать срок Федерации шашек России до 31 декабря 2018 года для 

восстановления членства. В противном случае с 2019 года представлять Россию в IDF 

будет другая организация.    

Голосование: «ЗА» - 28, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1 

3. Предложение: В связи с тем, что Ассоциация шашек Камбоджи несколько лет не 

выходит на связь и не участвует в наших мероприятиях, исключить из членов IDF 

ассоциацию шашек Камбоджи (Draughts Association of Cambodia). 

Голосование: «ЗА» - 29, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 
 

17. Закрытие Генеральной Ассамблеи. 
Владимир Лангин поблагодарил участников Ассамблеи за конструктивную работу и закрыл 

Ассамблею.  

 


