
№ 38 от 15.06.2021                                                                                              Федерациям шашек  

Уважаемые господа! 

        Международная федерация шашек (IDF) согласно решению Правления от 31 мая 

2021 года проводит 23 августа 2021 г. в Кранево (Болгария) во время проведения 

Чемпионатов мира по шашкам-64 отчетную Генеральную Ассамблею (Общее Собрание) 

Международной федерации шашек (IDF).  

       От каждой национальной федерации - члена Международной федерации шашек 

(IDF), не имеющей задолженности по уплате членского взноса, допускается по одному 

делегату с правом голоса.   

Явка и регистрация делегатов по адресу: Спортивный комплекс «АкваЛайф»,          

ул. Черноморская 41, Кранево (Болгария). 

       Регистрация и аккредитация делегатов – 23 августа в 16.30. 

        Открытие Генеральной Ассамблеи в 17.00. 

        Закрытие Генеральной Ассамблеи в  19.00. 

        Делегаты Генеральной Ассамблеи обеспечиваются проживанием и питанием за 

счет организаторов с 23 августа (обед) по 24 августа (завтрак). Расходы по их проезду и 

оформлению виз - за счет командирующих организаций.  

Подтверждение участия, заявки на визовую поддержку и бронирование 

размещения направляются в офис Международной федерации шашек не позднее 20 

июля 2021 г. по e-mail: office@idf64.org. 

По всем вопросам участия в Генеральной Ассамблее обращаться в офис 

Международной федерации шашек по e-mail: office@idf64.org 
 

        Просьба всем федерациям подготовить предложения по повестке дня, по 

вопросам деятельности IDF, развитию шашек-64 в мире, календарю соревнований на 

2022-2023 годы и выслать их в офис IDF по e-mail: office@idf64.org:   

предложения - не позднее 20 июля 2021 г.  

заявки на проведение соревнований в 2022-2023 г.г. - до 15 августа 2021 г.  

 

 

 

Президент  

Международной федерации шашек 

(IDF)                                                           

 

 

 

 

   В.О. Лангин 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

Отчетной Генеральной Ассамблеи (Общего Собрания) 

Международной федерации шашек (IDF) 
 

23 августа 2021  года, 17.00   

Спортивный комплекс «АкваЛайф», ул. Черноморская 41, Кранево (Болгария) 

 

 
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. 

 

Программа Ассамблеи: 

Регистрация и аккредитация делегатов 16.30 – 17.00. 

Открытие Генеральной ассамблеи 17.00 

Закрытие Генеральной Ассамблеи 19.00 

 

 

 
Президент  

Международной федерации шашек  

 

 

 
  
Владимир Лангин  

 


