
ОТЧЕТ 
президента IDF Владимира Лангина за период с 30 августа 2018 года по 23 августа 2021 года 

 

30 августа 2018 г. в Болгарии прошла очередная Генеральная Ассамблея, на которой был избран 

новый состав правления, утвержден ряд важных документов, внесены необходимые изменения в 

Устав. 

Следующая очередная отчетная ассамблея должна была состояться в 2020 г, но из-за пандемии мы 

вынуждены были отменить все очные мероприятия.  

Поэтому генеральная ассамблея была перенесена на 2021 год. 

IDF, будучи единственной организацией, специально созданной для продвижения и развития 

шашек-64 в мире, по-прежнему является стабильной организацией и успешно развивает свой вид 

спорта на международной арене. Несмотря на раскол в шашках-64, созданный FMJD, а также 

пандемию, мы успешно продвигаемся вперед.  

Я отчитаюсь за работу всего правления, так как многие члены правления по разным причинам не 

смогли сегодня присутствовать на ассамблее. Весь этот период мы работали вместе и все члены 

правления вносили свой вклад в наше общее дело. 

Вспомним все самое важное, что сделано за прошедший период.   

В 2018 и 2019 году в соответствии с нашим календарем были проведены все плановые 

мероприятия. 

 

Континентальные чемпионаты 

Пан Америка 

2018 год был годом континентальных чемпионатов, отборочных к чемпионату мира 2019 года.  

В феврале 2018 года впервые в истории шашек-64 был проведен первый чемпионат Пан 

Америки. В этом историческом событии, прошедшем на Ямайке, приняли участие представители 

6-ти стран. Победитель классической программы Reid Wayne (Ямайка) получил звание 

«Международный гроссмейстер».  

Африка 

В Африке, в Малави,  в июле 2018 года на высоком уровне был проведен 2-й чемпионат Африки 

по шашкам-64. В чемпионате приняли участие представители 8-ми стран, победитель классической 

программы Lukanga Mwambwe из Замбии стал вторым международным гроссмейстером в Африке 

по шашкам-64. Чемпионат проводился под патронажем министерства спорта Малави при активном 

участии недавно созданной Африканской конфедерации шашек-64.  

Во время чемпионата была проведена генеральная Ассамблея конфедерации, выбрано руководство, 

которое приступило с нашей помощью к активной деятельности по развитию шашек-64 на 

африканском континенте.    

Оба континентальных чемпионата проводились в три программы (классика, блиц и рапид) по трем 

видам шашек – международным/русским, бразильским и пул-чекерсу. В обоих чемпионатах 

победили спортсмены, которые имеют международный опыт – они уже принимали участие в 

чемпионатах мира по шашкам-64. 

Европа 

Чемпионат Европы среди мужчин и женщин прошел в сентябре 2018 года в Болгарии. В 

чемпионате приняли участие представители 15-ти стран (14 стран у мужчин и 10 стран у женщин). 

Победителями классической программы стали международный гроссмейстер Игорь Михальченко 

у мужчин и Вера Хващинская у женщин (оба Беларусь), за что Вере кроме официальных наград 

было присвоено звание «Международный гроссмейстер». Призовой фон чемпионата Европы 

составил 20 000 евро.   

Следующий чемпионат Европы среди мужчин и женщин был запланирован в сентябре 2020 г. но 

из-за пандемии был перенесен на 2021 год и пройдет с 10 по 19 сентября в Йыгеве (Эстония). 

Несмотря на продолжающуюся пандемию и ограничения поездок между странами ожидается 



участие представителей не менее 16 стран. Призовой фон чемпионата Европы составит 25 000 

долларов США.      

Азия 

В 2019 году, в Ташкенте, под патронажем IDF на высоком уровне был проведен чемпионат Азии (7 

стран) среди мужчин, женщин и молодежи в десяти возрастных группах (5 у юношей и 5 у 

девушек).  

 

Чемпионаты мира 

В 2019 году в Святом Власе (Болгария) был проведен 31-й Чемпионат мира по шашкам-64 среди 

мужчин и 16-й Чемпионат мира по шашкам-64 среди женщин (классика, блиц – 

международная/русская версия шашек-64; быстрая игра - бразильская версия). В соревнованиях 

приняли участие 95 спортсменов из 34 стран мира. Победителями классической программы стали 

международный гроссмейстер Игорь Михальченко у мужчин и международный мастер Яна 

Якубович у женщин (оба Беларусь). Призовой фонд чемпионата составил 30 000 долларов США.  

В 2021 году из-за пандемии очередной чемпионат мира не состоялся. В связи с тем, что провести 

отборочные континентальные соревнования в 2020 и 2021 годах не представлялось возможным, 

принято решение перенести проведение чемпионата мира по шашкам-64 на вторую половину 2022 

года. 

Традиционно в Болгарии совместно с молодежным чемпионатом проводились командный 

чемпионат мира и чемпионат мира среди ветеранов.  

В 2018 году в командном чемпионате мира приняли участие мужские и женские команды из 14 

стран.  

В чемпионате мира среди ветеранов - спортсмены из 12 стран, спортсмены из 7 стран завоевали 

медали в разных номинациях. 

 

Кубок мира  

В 2018 году 6 этапов Кубка мира прошли на трех континентах – в Европе, Азии и Америке: на 

Ямайке, в Узбекистане, Италии, Эстонии, Португалии; финальный этап состоялся в Грузии. Во всех 

программах Кубка мира 2018 года приняли участие около 300 игроков из 27 стран мира. В рамках 

Кубка мира прошли соревнования по различным версиям шашек-64: международной/русской, 

бразильской, португальской и пул чекерсу. Общий призовой фонд Кубка мира составил более 

15 000 Евро. 

В 2019 году 5 этапов Кубка мира прошли в Тбилиси (Грузия), Римини (Италия), Йыгева (Эстония), 

Кранево (Болгария), финальный этап – в Портимане (Португалия). В рамках Кубка мира прошли 

соревнования по различным версиям шашек-64: международной/русской, бразильской и 

португальской.  

Победителем Кубка мира 2019 во всех номинациях стал Дмитрий Мельников (Россия). 

Победителями этапов Кубка мира в разных номинациях становились Дмитрий Мельников (Россия), 

Алексей Домчев (Литва), Андрей Валюк (Беларусь), Антон ван Беркел (Нидерланды), Андрей 

Гнелицкий (Россия), Луиш Са (Португалия). Во всех этапах Кубка мира 2019 года приняли участие 

более 300 участников из 26-ти стран мира. Общий призовой фонд Кубка мира составил около 

10 000 Евро. 

В 2021 году пока прошел этап Кубка мира в Турции и сейчас проходит этап Кубка мира в Болгарии. 

В 1-м этапе Кубка мира приняли участие 37 спортсменов из 9 стран. В общем зачете лидирует 

Роберт Мисанс (Латвия). 

В этом году этап Кубка мира во Франции не состоится из-за того, что страна все еще недоступна 

для свободного посещения. Пока турнир перенесен на следующий год.  

Та же ситуация и с турниром в Израиле. Рассчитываем, что в запланированные сроки состоится 

этап Кубка мира в Португалии. 

 

Детский спорт 

Традиционно большое внимание международная федерация традиционно уделяет детскому спорту.  



 

В 2018 году на хорошем уровне и с большим представительством стран в Болгарии были 

проведены: первенство Европы (10 стран) и первенство мира (15 стран).  

В 2019 году в Болгарии на высоком уровне прошли: первенство Европы (12 стран), представители 

6 стран завоевали медали; и молодежное первенство мира (15 стран), представители 10 стран 

завоевали медали.  

Победители классической программы молодежных соревнований в каждой возрастной группе 

кроме официальных наград получили призы от организаторов.  

Впервые во время молодежного чемпионата мира был проведен командный чемпионат мира 

среди команд юношей и девушек (11 стран), который получил высокую оценку всех 

руководителей и представителей. В возрастных группах среди юниоров и юниорок до 27 и 20 лет 

был установлен зачет чемпионата мира среди студентов.  

В 2021 году, в условиях пандемии, в Турции, в 5-ти звездочном отеле, было проведено молодежное 

первенство Европы (9 стран), представители 7 стран завоевали медали. 

Сейчас в Болгарии проводится молодежное первенство мира (11 стран), сегодня проведен 

командный чемпионат мира среди команд юношей и девушек (9 стран), проводятся и все 

другие запланированные соревнования.   

 

Другие мероприятия 

Под эгидой Международной федерации шашек (IDF) проводились различные международные 

турниры.  

Во всех турнирах под эгидой IDF были установлены нормы международных званий, турниры 

включались в обсчет рейтингов. 

В 2018 году впервые IDF приняла участие в организации и проведении турниров по шашкам-64 во 

Всемирном фестивале чекерса и шашек в Барбадосе. Уверен, что турниры по шашкам-64 в рамках 

фестиваля станут традиционными.  

Впервые международный турнир по шашкам-64 был успешно проведен в столице Армении 

Ереване.  

В 2019 году под эгидой IDF впервые успешно были проведены международные турниры в 

Хельсинки (Финляндия) и Токио (Япония), которые дали большой импульс развитию шашек-64 в 

этих странах.  

Уже во второй раз IDF приняла участие в организации и проведении турниров по шашкам-64 во 

Всемирном фестивале чекерса и шашек в Барбадосе. Заключены договоренности о будущем 

сотрудничестве.  

В 2020 году в связи с пандемией весь мировой спорт был парализован, практически все 

международные соревнования были отменены или перенесены. 

Тяжелый 2020 год дал старт новым формам общения и проведения  соревнований.  

IDF провела тестирование онлайн платформ и провела ряд турниров на различных игровых 

площадках (playok, gambler).  

На платформе gambler по нашей просьбе был добавлен пул чекерс. 

Были проведены следующие крупные онлайн соревнования:  

- 9 и 10 мая 2020 г.: онлайн Кубок Победы по шашкам-64, посвящённый 75-й годовщине Победы 

среди мужчин, женщин, юношей, девушек, в котором приняли участие 540! участников из 24 стран 

мира. 

- 9 и 16 августа 2020 г. прошли онлайн турниры по шашкам-64 в рамках Лондонской Олимпиады 

интеллектуального спорта (MSO), которая проводится с 1997 года. 

В соревнованиях приняли участие более 550 спортсменов из 34 стран мира! 

Участие шашек-64 в столь значимой и известной Олимпиаде интеллектуальных игр является очень 

престижным и станет еще одной ступенькой в продвижении шашек-64 в мире. 

- 28 и 29 ноября 2020 г. был проведен 1-й чемпионат африканских университетов по 

интеллектуальным видам спорта (Шашки).  

 



 

Были проведены чемпионаты среди мужчин и женщин (пул чекерс) с определением командного 

зачета среди университетов. 

- при поддержке IDF были проведены онлайн чемпионат Африки и открытый чемпионат Африки, 

посвященный борьбе с ковидом-19. 

Мы благодарим страны за поддержку наших инициатив и наших соревнований! 

Большую поддержку при проведении крупнейших официальных соревнований оказывал Фонд 

содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки».  

В последние годы помогает также Фонд Пергамента. У фонда большие планы, Мы надеемся, что 

при поддержке этих двух структур шашки-64 выйдут на другой уровень.    

Все эти годы оперативно работала техническая комиссия. Разрабатывались и модернизировались 

нормативные документы. Многие игроки получили заслуженно выполненные международные 

звания.  

Отдельно хочется поблагодарить руководителя комиссии игроков Дмитрия Цинмана, который 

совместно с опытными судьями О.Холиным и А.Алешиным провел большую работу над новыми 

правилами игры. При его непосредственном участии были разработаны регламенты проведения 

личных и командных чемпионатов мира, а также чемпионата Европы.   

Велась планомерная работа по популяризации шашек на различных Интернет-ресурсах, на 

телевидении, в газетах и журналах. 

Изготавливались наградные материалы, атрибутика, совершенствовалась материально-техническая 

база. 

Информация о нашей деятельности оперативно публиковалась на нашем официальном сайте и в 

соцсетях. 

 

Наши планы 

В 2019 году руководство IDF участвовало в конгрессе ТАФИСА в Японии. ТАФИСА планирует 

проводить не только Всемирные игры ТАФИСА, но и континентальные игры ТАФИСА в Европе, 

Азии, Африке и Америке.  

Это даст нам хорошую возможность продвигать шашки на континентах и проводить на высоком 

уровне в рамках континентальных игр ТАФИСА континентальные чемпионаты в Азии, Африке и 

Америке.   

Большое внимание будет уделяться развитию шашек на Американском континенте. Руководитель 

фонда Эд Пергамент, вице-президент Фонда и вице-президент IDF Александр Кац планируют 

оказать финансовую поддержку проведению чемпионата Пан Америки и Кубка мира на 

американском континенте.   

 

  

 

Президент IDF Владимир Лангин 

 

 

 


