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1. Автоматическая дисков в молодежной чемпионатов мира и чемпионата Европы до 23 лет. 

 

Обычно в этих турнирах сильнее, чем младших чемпионатов мира и чемпионатов Европы так 

кажется разумным считать эти турниры в так же, как юношеские турниры для признания 

автоматического названия. 

 

2. Признание личный чемпионат Европы в качестве официальных турнирах FMJD 

 

Комментарий Технический комитет FMJD 

в Приложении 2 количество турниров упоминаются в качестве официальных турнирах FMJD, в том 

числе континентальных чемпионатов международным шашкам 100 квадратов. 

Раздел 64 предлагает также включить Чемпионат Европы 64 в этом списке. 

Следствием такого предложения является то, что мастер и гроссмейстер результаты в таком 

турнире ТТИ нормы, которые являются более важными нормами титул, чем в других 

международных соревнованиях. 

 

3. Признание Клубный чемпионат мира 64 и клуб чемпионата Европы 64 в качестве официальных 

турнирах FMJD 

 

Комментарий Технический комитет FMJD: 

В приложении 2 только команды чемпионаты для международных проектов признаны в качестве 

официальных турнирах FMJD, но смысл этой статьи является то, что чемпионатах страны команда 

признаны в качестве официальных турнирах FMJD, а не соревнований команды клуба. 

Предложение для клуба чемпионата 64 идет дальше, как действующих правил для международных 

проектов. 

Следствием этого может быть то, что и в клубных турнирах автоматического названия может быть 

предоставлена. 

Технического комитета советов против этого предложения. 

 

4. Снижение порога ряд необходимых игры выполнить название норм 

 

Объяснение раздел 64: Это предложение сделано для проектов 64 и основана на особенность 

турниров по шашкам 64. Подавляющее большинство наших турнирах, проведенных в 7-9 раундах, и 

почти никогда - в 11, как в проектах 100. Таким образом, любые проекты 64 игрок вынужден 

выполнять название нормы в 4 раза вместо 3. 

Это именно то, противоречит принципу равенства проектов 100 и 64. Поэтому я предлагаю 

уменьшить порог количество игр в проекты от 64 до 25 игр. 

 

Комментарий 1 Технический комитет: также в международных шашках много открытых турниров 

турниров 9 или 10 раундов. Только чемпионатов мира и континентальных чемпионатов, как правило, 

играл с более раундов. 

Комментарий 2 Технический комитет: на звание GMI текущего порога в 40 играх, при этом 

изменения в 25 играх очень большой. 

Комментарий 3: Технический комитет хочет иметь те же правила для названий для 64 и для 100. Это 

также записано в Приложении 10. Комитет не в пользу этого предложения. 

 


