
ОТЧЕТ  

о заседании Правления Международной федерации шашек (IDF)  

 

25 мая 2021 года                      г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Присутствовали:  

президент IDF Владимир Лангин, вице-президент Андрей Агапов, директор турниров 

Александр Никифоров, генеральный секретарь Антонина Лангина, представитель игроков 

Дмитрий Цинман (по скайпу), вице-президенты Юрий Гольдштейн и  Юнус Аминджонов (по 

скайпу). 

 

Повестка дня 

1. Отчет о молодежном чемпионате Европы, Кемер, Турция с 23 апреля по 1 мая 2021 г. 

2. Генеральная Ассамблея (Общее Собрание) Международной федерации шашек (IDF). 

3. Чемпионаты мира по шашкам-64 среди молодежи, команд, ветеранов и Кубок мира. 

4. Чемпионат Европы по шашкам-64 2021 года. 

5. Всемирные игры ТАФИСА. 

6. Международные звания по шашкам-64. 

7. Разное. 

 

По первому вопросу:  

Заслушан отчет о проведении в г. Кемер, Турция молодежного чемпионата Европы и первого 

этапа Кубка мира по шашкам-64 2021 года. Международные соревнования проводились в 

Турции впервые и прошли на хорошем уровне. В соревнованиях приняли участие около 120 

спортсменов из 9 стран. Утверждены итоги. 
 

По второму вопросу:  

В связи с тем, что в 2020 году очередная отчетная Генеральная Ассамблея (Общее собрание) не 

состоялась из-за закрытия границ многих стран по причине ковид-19, принято решение в 

соответствии с Уставом провести 23 августа 2021 г. в Спортивном комплексе «Аква Лайф», 

Кранево (Болгария) во время чемпионатов мира среди молодежи, команд и ветеранов отчетную 

Генеральную Ассамблею (Общее собрание) Международной федерации шашек.  

Рассмотрены и утверждены повестка дня и нормы представительства Генеральной Ассамблеи. 

Технической комиссии поручено подготовить необходимые документы к ассамблее по повестке 

дня. 
 

По третьему вопросу:  

Обсуждены вопросы проведения чемпионатов мира по шашкам-64 среди молодежи, команд, 

ветеранов и Кубка мира в Кранево (Болгария) с 20 по 31 августа 2021 г.  

Утверждены положения о проведении соревнований.  

Главным судьей всех соревнований утвержден международный арбитр Холин Олег (Россия).    
 

По четвертому вопросу:  

Обсуждены вопросы проведения в Йыгеве (Эстония) чемпионата Европы среди мужчин и 

женщин 2021 года.  

В связи с пандемией запланированный в 2020 году Чемпионат Европы был перенесен на 2021 

год. Сроки соревнований – с 10 по 19 сентября. Организаторы подтвердили проведение 

чемпионата в указанные сроки согласно заявленным условиям. Призовой фонд чемпионата 

составит 25000 долларов США. 

Главным судьей чемпионата утвержден международный арбитр Артем Алешин (Россия).     

 

По пятому вопросу:  

Всемирные игры ТАФИСА, первоначально запланированные в Лиссабоне (Португалия) 1-7 

октября 2020 года, были перенесены на 18-24 июня 2021 года. Из-за пандемии организаторы 

приняли решение проводить соревнования онлайн. К сожалению, по ряду технических и 

организационных причин нет возможности провести полноценные онлайн соревнования по 

шашкам-64 в рамках Всемирных игр ТАФИСА 2021.  



Принято решение не участвовать во Всемирных играх ТАФИСА в 2021 году. 

 

По шестому вопросу: 

По итогам официальных соревнований IDF утверждены новые международные звания игрокам 

и судьям: 
 

Мужчины 
 

№ Фамилия, имя Страна Звание Присвоение 

1 Novikau, Vitali Belarus IM по нормам 

2  Shchukin, Roman Russia IM EYC-B27-1 

3 Taranin, Georgii Russia IM EYC-B20-1 

4 Lokotar Priit Estonia FM по нормам 

5 Vydzerka, Heorhi Belarus FM EYC-B17-1 

6 Rofiyev Mirzobek Uzbekistan FM по нормам 
 

Женщины 
 

№ Фамилия, имя Страна Звание Присвоение 

1 Chesnokova, Maria Belarus WIM EYC-G20-1 

2 Jalg, Merilii Estonia WFM EYC-G27-1 

3 Lushnikova Arina Russia WFM по нормам 
 

Судьи 
 

№ Фамилия, имя Страна Звание Присвоение 

1 Isabirye Dan Uganda IDF Arbiter по нормам 
         

По седьмому вопросу:   

Рассмотрены вопросы текущей деятельности федерации, вопросы международной политики в 

области шашек-64, проведения онлайн соревнований, изготовления дипломов, медалей, 

атрибутики к соревнованиям Международной федерации шашек.   


