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Присутствовали:  

Президент Янек Магги,  Генеральный секретарь Юрий Черток,  казначей Ааре Харак, Директор турниров 
Яцек Павлицкий,  Директор молодежных турниров Даниэль Макали, Президент EDC Ингрида Друктенайте. 

Приглашенные: 

Координатор секции-64 (бразильская версия) - Ибрагим Исмаилов,  

Президент Латвийского шашечного союза - Робертс Мисанс,  

 

1.Отчет о деятельности президента ФМЖД  

В апреле т.г.  Президент ФМЖД Янек Магги принял участие во  встрече SportAccord в Бангкоке. Семья 
SportAccord становится все сильнее, в нее вовлекаются многие новые федерации. В этой связи для  ФМЖД 
открываются новые возможности для продвижения шашек. 

 

2. Доклады членов Совета ФМЖД о направлениях их деятельности 

Ингрида Друктейните сообщила, что будут проведены все запланированные чемпионаты Европы. В этом году 
впервые проходит в Вильнюсе молодёжное первенство Европы и есть ещё два турнира. Чемпионат Европы 
среди мужчин и женщин по блицу и рапиду пройдёт в Нетании, Израиль.  Вопрос о месте проведения 
Чемпионата Европы по классической программе среди мужчин и женщин до сих пор не решен: его 
планировали провести в России (Сочи), но если финансовых гарантий не будет до конца сентября, то он 
пройдет в Турции в те же сроки (20 ноября-2 декабря 2018 года). Об окончательном решении будет 
объявлено после 30 сентября. 

 

3. Финансовое положение ФМЖД  

Финансовое положение ФМЖД достаточно стабильно. Все призовые деньги участникам Всемирных 
интеллектуальных игр 2017, Abidjan Open были выплачены; была оказана поддержка в проведении 
Панамериканского Чемпионата, Чемпионата Африки среди молодежи и среди женщин. Большинство стран 
уже выплатили ежегодные взносы.  

 

4. Календарь  

- Календарь 2018. Дата проведения Всемирных интеллектуальных игр- IMSA Elite Mind Games- перенесена на 
7-15 декабря. Поскольку на конец года также запланированы Матч за звание чемпиона мира среди женщин и 
Чемпионат Европы, предварительно решено, что Матч должен быть проведен ранее.  

- Календарь 2019: 

- Чемпионат мира среди женщин планируется провести в Якутске (Россия).  

- Африка рассматривается как кандидат на проведение Чемпионата мира среди мужчин.  

- Чемпионат мира по рапиду и блицу. Было решено провести одно из этих соревнований 29 июля после 
 Кубка мира, который планируется в Риге. Турнир пройдёт (в течение 1 дня) по любой из приемлемых систем.  

- Этапы кубка мира 2019. Определены следующие кандидаты на проведение этапов Кубка мира: Буркина-
Фасо (Африка), Абиджан (Африка), Турция, Нидерланды (Роттердам), Латвия (Рига), Польша, Израиль (начало 
ноября – но официальный документ еще не получен), Лишуй (Китай) – (под вопросом). 

- Молодежный чемпионат мира. Молодежный чемпионат мира 2019 года пройдет в Турции. Даты 
проведения: конец октября - начало ноября; место проведения: Анталия или Измир (2-е-при большом 
количестве игроков). Исполнительный Совет постановил, что должен быть разработан документ (договор 
между ФМЖД и организаторами), который содержал бы правила и минимальные условия проведения 
турниров. Разработка такого документа поручена Яцеку Павлицкому и Даниэле Макали. 

- Матч за звание чемпиона мира среди женщин будет проведен в Риге. Получены подтверждения от 
Национального спортивного комитета и города. Деньги на призовой фонд выделяет город Рига и спонсоры из 
Латвии и Польши.  
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5. Продвижение шашек в новых странах  

Яцек Павлицкий выступил с докладом о популяризации шашек через специальный веб-сайт и программы, 
направляемые в школы, и поделился своим опытом продвижения шашек в Польше. Подобную стратегию 
решено применять  и в других странах. 

 

6. Новые соревнования 

- Вопрос о соревнованиях национальных команд – National team tournaments - предлагается рассмотреть 
на Генеральной Ассамблее. Оптимально, чтобы этот турнир проходил каждые 2 года.  

- Исполнительным комитетом было решено возродить соревнования клубов. Клубный турнир будет включен 
в календарь. Регламент Кубка чемпионов будет опубликован позже.  

- Даниэле Макали поделился опытом проведения в Италии Чемпионата среди школьных команд -
 School Team Championships - где в каждой команде играют представители какой-либо школы. Такой 
чемпионат предлагается провести в следующем году совместно с финалом Национального командного 
чемпионата в Италии, куда будет возможно пригласить 3-4 команды из других стран, проводящих 
аналогичные соревнования. Такие чемпионаты предлагается проводить с сокращенным временным 
контролем  в возрастной категории до 10 лет. 

 

7. ФМЖД логотип, фирменный стиль, сайт 

- Правление ФМЖД приняло решение об изменении официального логотипа ФМЖД с 1 октября 2018 года. В 
распоряжении ФМЖД имеется 6 новых вариантов логотипа , разработанных дизайнерами из разных стран. 
Было принято решение о предоставлении Национальным федерациям возможности выражения 
мнения относительно представленных логотипов до 10 сентября т.г.. После этого Совет ФМЖД совместно с 
экспертами и специалистами в области дизайна примет окончательное решение об официальном 
логотипе ФМЖД. 

- После того как  логотип будет утвержден,  также будет рассмотрен вопрос о сайте ФМЖД; об изменении его 
дизайна. ФМЖД нужна независимая база данных с таблицами игр, партиями игроков и т. д. - под полным 
контролем ФМЖД.  Яцек Павлицкий возглавит деятельность по данному вопросу. Подробности по теме будут 
обсуждаться на следующем заседании, которое состоится в конце октября - начале ноября. 

 

8. Секция-64 

- Для ФМЖД важен любой вид шашек. Решено поддерживать национальные виды шашек. Исполнительный 
совет одобрил возможность проведения Смешанных чемпионатов (Mixed Сhampionships) высокого уровня по 
шашкам-64.  Соревнование по шашкам-64 будет включено в общий календарь ФМЖД.   

 

9. Остальные вопросы 

- Курсы для судей (добавленный пункт).  Были присвоены следующие титулы:  

Титул международного судьи: Villem Lüüs из Эстонии;  

Титул судьи  FMJD: Choijilsuren Dovdon из Монголии, Eldar Khasayev из Азербайджана;  

Титул технического судьи: Ganbaatar Manal из Монголии. 

 

В ходе заседания Совета было принято решение о необходимости проведения специальных курсов для судей 
с целью продвижения процесса получения судейских званий.  Техническому Комитету поручено разработать 
стандарт международных курсов для судей.  

 

- Квалификация на Элитные игры. В 2019 году планируется провести в Китае три элитных соревнования 
(турнир IMSA и еще 2 крупных мероприятия). Системы отбора для вышеуказанных соревнований будут 
опубликованы позже. Однако Исполнительный совет сошелся на мнении, что квалификационные системы 
для этих трех мероприятий должны быть разными. 


