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Протокол 

Генеральной ассамблеи  

Международной федерации шашек (IDF)  
 

23 августа 2021  года,  Кранево (Болгария) 

 

В работе Ассамблеи приняли участие представители 18 национальных федераций: 

Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Замбии, Израиля, Казахстана, Малави, Мальты, 

Молдовы, Латвии, Литвы, Румынии, США, Узбекистана, Финляндии, Франции и Эстонии, члены 

Правления, приглашенные гости.  
 

Повестка дня 
 

1. Регистрация и аккредитация делегатов. 

2. Открытие Генеральной ассамблеи. 

3. Новые члены. 

4. Отчет Президента о деятельности Международной федерации шашек (IDF) за период с 30 

августа 2018  года по 23 августа 2021  года. 

5. Финансовый отчет за 2018-2020 годы. 

6. Отчет финансовой/ревизионной комиссии. 

7. Приоритетные направления деятельности федерации, проект календаря мероприятий  

на 2022-2023 годы. 

8. Предложения от членов. 

9. Вопросы технической комиссии: 

Утверждение нормативных документов в редакции 2021 года. 

10. Международные звания. 

11. Разное. 

12. Закрытие Генеральной Ассамблеи. 

 

1. Регистрация и аккредитация делегатов. 

Председатель мандатной комиссии Анна Филипенко представила протокол мандатной 

комиссии и доложила, что в мандатную комиссию поступили 18 мандатов. Всего членов 

Международной федерации шашек, имеющих право голоса 24. Кворум есть.  

Предложение: Утвердить протокол Мандатной комиссии. 

Голосование: «ЗА» - 18, «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» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Открыть Генеральную Ассамблею. 

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

Пугачева Наталья, Филипенко Анна. 

Голосование: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

Решение: Избрать счетную комиссию в составе: Пугачева Наталья, Филипенко Анна. 

Предложение: Избрать секретарем собрания Гротгус Екатерину. 

Голосование: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 
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Решение: Избрать секретарем собрания Гротгус Екатерину. 

Предложение: Утвердить повестку дня Генеральной Ассамблеи. 

Голосование: «ЗА» - 18, «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» - 18, «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. 

Президент Владимир Лангин доложил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими 

странами о вступлении в IDF. В ближайшее время документы о вступлении поступят в 

офис IDF. Президиум рассмотрит их и примет решение о принятии в члены IDF с 

последующим утверждением на следующей Генеральной Ассамблее.  

Димитр Янев: 

Какая ситуация с Индией? 

Владимир Лангин:  

Индия является нашим членом, мы с ней активно сотрудничаем. 

 

4. Отчет Президента и Правления о деятельности Международной федерации шашек 

(IDF) за период с 30 августа 2018  года по 23 августа 2021  года. 

Президент Владимир Лангин рассказал о деятельности Международной федерации шашек 

в отчетном периоде, проведенных мероприятиях, новых турнирах и крупных онлайн 

соревнованиях, особенностях деятельности во время пандемии. Отметил стабильный рост 

уровня проведения соревнований, увеличение количества участников и участвующих 

стран, рост призовых фондов, финансовую поддержку двух фондов – Фонда «Русские 

шашки» и Фонда Пергамента. Зачитал отчеты членов правления.  

Эдвард Бужинский: 

Рассказал о проблеме читерства в онлайн соревнованиях, сделал замечания по поводу 

объединения групп, и замечания к критериям при определении мест в компьютерной 

жеребьевке при нечетном количестве участников. 

Предложение: Утвердить отчет Президента за период с 30 августа 2018  года по 23 августа 

2021  года. 

Голосование: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить отчет Президента за период с 30 августа 2018  года по 23 августа 

2021  года. 

 

5. Финансовый отчет за 2018-2020 годы. 

Президент Владимир Лангин:  

Финансовый отчет за 2018-2020 годы представлен делегатам.  

Зачитал отчет казначея IDF Кирилла Хайнюка.  

Зачитал и пояснил основные статьи доходов и расходов.  

Финансовый отчет составлен на основании имеющихся подтверждающих документов.  

У федерации открыт счет в Болгарии. Бухгалтерское обслуживание и аудит проводилось 

бухгалтерской фирмой в Болгарии. 

Предложение: Утвердить финансовый отчет за 2018-2020 годы. 

Голосование: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить финансовый отчет за 2018-2020 годы. 
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6. Отчет финансовой/ревизионной комиссии. 

Президент Владимир Лангин зачитал отчет председателя финансовой/ревизионной 

комиссии Вячеслава Купцова:  

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» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии. 
 

7. Приоритетные направления деятельности федерации, проект календаря 

мероприятий на 2022-2023 годы. 

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

во Всемирных и континентальных играх ТАФИСА, проведении в 2022 году чемпионата 

мира, проведении континентальных чемпионатов, кубков мира, молодежных чемпионатов 

мира, Европы и Азии, др. официальных соревнований, представил проект календаря на 

2022-2023 годы. 

Эдвард Бужинский: 

Возможно ли в ближайшие годы провести какой-либо большой турнир в России? 

Владимир Лангин: 

По шашкам-64 – многое зависит от взаимоотношений ФМЖД и IDF. IDF готова при 

наличии хороших организаторов и условий проводить турниры в любой стране, в том 

числе в России. По шашкам-100 - турниры в России ранее проводились, например 

чемпионат Европы в Москве, это прерогатива ФМЖД и ФШР.    

Предложение:  

            Утвердить проект календаря мероприятий  на 2022-2023 годы.             

            Голосование: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить проект календаря мероприятий  на 2022-2023 годы. 

 

8. Предложения от членов 
Нет предложений от национальных федераций – членов IDF.  

 

9. Вопросы технической комиссии. 

Выступила председатель Технической комиссии Антонина Лангина. 

Поступило предложение в молодежных чемпионатах ограничить число участников от 

каждой страны в каждой возрастной группе не более 5 участников от страны.  

Предложение:  

            Ограничить число участников молодежных чемпионатов от каждой страны в каждой  

            возрастной группе не более 5 участников от страны.              

            Голосование: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Ограничить число участников молодежных чемпионатов от каждой страны в 

каждой возрастной группе не более 5 участников от страны.              

Утверждение нормативных документов в редакции 2021 года. 
Антонина Лангина:   

Действующие нормативные документы работают. Пункт об ограничении числа 

участников в молодежных чемпионатах будет внесен в регламент проведения 

соревнований. 

Многое зависит от того, договорятся ли ФМЖД и IDF о сотрудничестве. Тогда, возможно, 

надобится переработать нормативные документы. 

В следующем году будет проводиться очередная Генеральная Ассамблея, на которой 
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будут утверждаться Устав в новой редакции и обновленные нормативные документы.   

     

10. Международные звания.   
Выступил Владимир Лангин.  

За период: вторая половина 2018г. - август 2021 г. 79 игрокам и судьям присвоены 

международные звания. 

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

2021 г.г. 

Голосование: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0, 

Решение: Утвердить международные звания, присвоенные игрокам и судьям в 2018-2021 

г.г. 

 

11. Разное. 

Выступил Владимир Лангин по вопросам взаимодействия с ФМЖД. 

Предложение:  

Поручить Правлению IDF вести переговоры и заключать соглашения/договоры с ФМЖД 

о совместной деятельности и объединении.   

Голосование: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 

Решение: 

Поручить Правлению IDF вести переговоры и заключать соглашения/договоры с ФМЖД 

о совместной деятельности и объединении. 

 

12. Закрытие Генеральной Ассамблеи. 
Владимир Лангин поблагодарил всех участников Ассамблеи за конструктивную работу и 

закрыл Генеральную Ассамблею.  

 


