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1. Предложение иметь официальный туалет курсантов девочек 

2. Предложение иметь официальный туалет мини-кадетов мальчиков и девочек вместе или 

по отдельности, если организация Федерация хочет организовать такой турнир. 

 

3. Континентальный чемпионат официальных турнирах FMJD или нет? 

 

4. Назначение судей на чемпионате мира; противоречие между практикой и некоторые из 

наших правил. 

 

5. Положение о месте организации и спонсора место. 

 

6. Предложение форме Чемпион мира женщины матч как мужчины матча 2010 года. 

 

7. Предложение по изменению критериев, которые будут на официальном FMJD рейтинг-

лист. 

 

8. Предложение за то, слишком поздно для игры (0-60 минут) 

 

9. Подтверждение технических изменений в рейтинге системы: также рассчитывает турнирах 

с меньшим количеством времени на обдумывание, но с меньшим корректировка оценок. 

 

10. Предложение, что в квалификационном турнире к чемпионату мира уже 

квалифицированные игроки не могут участвовать 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ директор турнира МОЛОДЕЖИ 

 

1. Предложение иметь официальный туалет курсантов девочек 

На данный момент у нас есть официальные чемпионаты мира для младших мальчиков, девочек и 

младших кадетов (юношей и девушек вместе). Предложение иметь отдельный чемпионат мира 

курсантов девочек. 

Если организация готова организовать ее FMJD будет согласиться на это, как официальный 

чемпионат мира, но не обязанность, чтобы попытаться организовать его каждый год. 

 

2. Предложение иметь официальные мини-туалет курсантов мальчиков и девочек вместе или 

по отдельности, если организация Федерация хочет организовать такой турнир. 

Это предложение, чтобы чемпионаты мира и для возрастной категории мини-кадетов (возраст до 13 

лет). Европейская конфедерация имеет, с большим успехом, организованный чемпионат Европы по 

мини-кадетов мальчиков и девочек, и даже для младшей категории до 10 лет ("Надежды Европы"). 

Если организация готова организовать ее FMJD будет согласиться на это, как официальный 

чемпионат мира, но не обязанность, чтобы попытаться организовать его каждый год. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ директор турнира 

 

3. Континентальный чемпионат официальных турнирах FMJD или нет? 

 

Ясно, что некоторые континентальных федераций не предпринимают серьезных FMJD правил. Если 

мы изменим правила или мы должны дать право конфедерации "забыть" правилам ФМЖД. 

Некоторые статьи из нашего FMJD правила: 
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Приложение 2: континентальный чемпионат официальных турнирах FMJD 

Приложение 10 в континентальных чемпионатов возможность выиграть автоматического названия 

FMJD 

Приложение 10, статья 4,4 критерии для утверждения турниров, статьи 4.4.6.3: турнир должен быть 

воспроизведены следующие международные правила игры и конкуренции. График использоваться 

должен быть одним из официальных графиков (см. приложение 3, статья 6,1). 

Пока законы статье 7.2: "Существует не имеет права участвовать в официальных соревнованиях 

для федерации, которая не выплачивается подписки в течение последних двух лет" 

Приложение 4 судья: Статья 3. Назначение судьи: Для всех официальных соревнованиях FMJD и 

записывать попытки Главный судья назначается FMJD Исполнительный совет в консультации по 

возможности организации Федерации. Если предложенный последнем он должен иметь название 

Международный Рефери. 

 

Практика: Африка и Азия (3 из 10 юридически участвующие федерации) 

Африканский чемпионат 2010 года: 10 участвующих федераций и 3 заплатил членские взносы за 

2009 и 2010 (Мали, Mauretanie и Уганда), 3 федерации заплатили за 2009 год, но не на 2010 год: 

(Сенегал, Гамбия, Буркина-Фасо) и 3 федераций не обращали на все на 2009 и 2010 (Кот-д'Ивуар, 

Гвинея, Камерун) и 1 участвующих Федерации, Бенина, не FMJD член / никогда не платил членские 

взносы. 

Чемпионат Азии 2010 года: 11 участвующих федераций из которых 3 заплатил членские взносы за 

2009 и 2010 (Монголия, Япония, Китай) и 3 выплачиваются не за 2009 и 2010 (Индия, Казахстан, 

Узбекистан); из участвующих федераций 5 не были членом FMJD : Афганистан, Лаос, Таиланд, 

Вьетнам, Камбоджа. Турнир играется с коротким график и не было официального FMJD или 

Международный Рефери. 

Предложение Исполнительного совета: 

1. Континентальной конфедерации является более или менее независимой. Они имеют право 

организовать чемпионат континента, как им это нравится. 

2. Только если континентальный чемпионат организованы в соответствии с правилами и 

положениями FMJD есть право на автоматическое названия и названия норм. 

3. Отборочный турнир к чемпионату мира должна быть организована в соответствии с правилами и 

положениями FMJD. 

 

4. Назначение судей на чемпионате мира; противоречие между практикой и некоторые из 

наших правил. 

 

На практике FMJD Исполнительный совет принимает решение о Главный судья из официальных 

турниров FMJD, это написано в приложении 4 судьи, статья 3. 

Также это будет сделано после общения с организации Федерации. FMJD также оплачивает 

транспортные расходы главный судья, чтобы можно свободно выбирать главный судья без 

организации придется платить за свои путевые расходы. 

Другие судьи назначаются национальной федерации, в сотрудничестве с FMJD, это также записано 

в приложении 4. 

Текст в Bye законов и Приложение 2 не в соответствии с этой практикой: 

Пока законы текущий текст: Статья 6.13 другие обязанности Исполнительного совета: 

- Выбирает судей на официальных соревнованиях FMJD 

Предложение об изменении этого в практической ситуации: 

- Выбирает главный судья для каждого официального конкурса FMJD 

 

Приложение 2, статья 2.8а нынешний текст: организация Федерация платит за следующие пункты: 

a. Питание и проживание, а также расходы на поездки (туда и обратно) на место проведения 
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соревнований, главного арбитра и его помощников. 

Предложение об изменении этого в практической ситуации: 

a. Питание и проживание главным арбитром и его помощниками, а также расходы на поездки (туда и 

обратно) на место проведения соревнований для рефери помощников. 

 

5. Положение о организации места, спонсором месте и "сделать даже" место. 

 

5а. место организации и спонсора место 

Более 10 лет назад спонсором место было введено для официальных турниров FMJD, но это 

никогда не было полностью положить в наших правилах. В наших приложениях 12-18 об 

организации чемпионата мира (из устаревших решением в 2003 году?) Организация месте 

упоминается, а также сделать даже место для организации Федерации. Потому что статус этих 

приложениях 12-18 сих пор неясно, и потому, что место организации и спонсора место 

действительны для всех официальных турнирах FMJD лучше добавить правила для этих мест к 

приложению 2, положений официальных соревнований ФМЖД. 

Исполнительный совет предлагает следующее дополнение к приложению 2, в соответствии с 

предложением, принятых на Генеральной Ассамблее 1998 года: 

«Finalement, l'Assemblée одобренной ла Данс предложения CE Sens qu'on accorde UNE место де-ла-

плюс федерация organisatrice Qui peut être remplie номинальной UNE Personne indiquée 

номинальной Le спонсора, АВЭК ла ограничение Que CE зоИ quelqu'un Au Niveau де-ла-конкурса EN 

вопрос. " 

Новая статья Приложение 2, статья 2.1a Организации место, спонсором место и сделать еще место. 

Для каждого официальный турнир FMJD организации Федерации имеет право на дополнительное 

место называется местом организации и дополнительное место называется спонсором место. 

Организация место будет назначен Федерации. Спонсор место будет назначен спонсором 

мероприятия в сотрудничестве с Федерацией и Оргкомитетом с условием, что он должен быть 

игрок, который может играть на уровне конкуренции. 

Точка обсуждения: сделать федерации S Генеральной Ассамблеи хотите более строгие правила 

для уровня игрока для спонсора место в общем чемпионата мира и / или чемпионате мира женщин. 

 

5б. Предложение по регулированию сделать, даже место (это реальная ситуация): 

Добавить в приложении 2: 

Для каждого официальный турнир молодежи FMJD организации Федерации имеет право на месте 

сделать даже если в начале турнира число участников нечетное. 

 

6. Предложение форме Чемпион мира женщины матч как мужчины матч 2010 года, 

 

Форма, в которой название матч 2010 года между Shvartzman и Георгиев играл было решено вместе 

с игроками и оказался успех с большим количеством рекламы для проектов, и многие зрители в 

интернете. 

Действующий чемпион мира женщин Зоя Golubjeva также в пользу этой системы для женщин 

Чемпион мира матч. 

Исполнительный совет porposes, что эта система будет стандартная система для обоих (мужчина и 

женщина) совпадений в названиях система как и в прошлом матче: 

(А) 12 играх регулярного 

(Б) После 12 победителя игры должны иметь по крайней мере 3 победы на его счету 

(С) Если нет - мы по-прежнему, пока один из игроков получает третью победу в общем: 

i. 3 игры 20 '+10 " 

II. 3 игры 10 '+5 " 

III. G-L системы 10 '+2 " 
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Если все предыдущие игры закончится вничью - нам нужно максимум 5 GL игры 

Это будет стандартной системе, но с возможностью директор турнира гибкость для другой формы в 

матче, которые будут определены с игроками в сотрудничестве с организацией, только если оба 

игрока согласны. 

 

7. Предложение по изменению критериев, которые будут на официальном FMJD рейтинг-

лист. 

Среди наших лучших игроков есть много критики о системе официальный список рейтинг FMJD 

потому что играть только очень ограниченное количество игр в течение 3-х лет достаточно, чтобы 

остаться на официальном рейтинге FMJD списке А. 

В последние годы многие компании GMI в жаловались нынешней системы, и это хороший повод 

менять. 

 

Предложение Исполнительного совета иметь: 

a. Официальный рейтинг FMJD список будет сформирован из игроков, которые являются 

активными, т.е. сыграв минимум 30 игр для подсчета рейтинга в последние 2 года. 

b. Полный рейтинг FMJD список, состоящий из всех игроков с действительными рейтинг 

 

 

8. Предложение за то, слишком поздно для игры (0-60 минут) 

 

В важных игроков турниров не должно быть разрешено приходить (много) слишком поздно для игры. 

Организации и спонсоры не нравится, и не Исполнительного совета FMJD. Международная 

федерация шахмат принял правила для своих основных турниров, что игрок, прибывающих в 

игровой зал после начала игры сразу же теряет свою игру! 

 

Исполнительный совет предлагает предусмотреть некоторую гибкость в этом правиле: в 

зависимости от конкуренции это может быть разрешено приходить слишком поздно с максимум 60 

минут, но для некоторых турнирах он не будет позволено прийти слишком поздно на всех. 

 

Игрок не может прийти на его борту слишком поздно. Если он приходит на его борту слишком 

поздно, его игра будет объявлен потеряли для него. Специальный режим турнира будет определить, 

что будет слишком поздно. 

Эти правила могут задать время задержки от 0 минут до 60 минут. 

Если время не указано, то это 60 минут. 

Эта задержка времени, называется "Thijssen и Самба задержки" 

 

Турнир организации свободу экспериментировать с этим правилом: 

Специальные правила о турнире будет упомянуть последствия для игрока ближайшие слишком 

поздно на его борт проекты, если время задержки составляет менее 60 минут. Это могут быть: 

a. Официальное предупреждение 

b. Штрафа за игрока ближайшие слишком поздно 

c. Прямые потери игры 

d. Другие штрафы, которые будут определены направления турнира. 

 

Предложение 1a: специальные правила о предстоящих слишком поздно для чемпионата мира 2011 

года. 

Время задержки 0 минут смысл игрок должен быть на его борту в установленное время начала игры. 

Последствия будут: 

i. Первый раз: официальное предупреждение и штраф в размере 100 евро 
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II. Второй раз: потеря игры. 

 

9. Подтверждение технических изменений в рейтинговой системы: 

В последние годы было много турниров с меньшим времени на обдумывание, чем стандартные 

графики FMJD, который спросил как-то отразить и подсчета голосов для оценок. Технического 

комитета согласился принять эти турниры для расчета рейтингов, если времени на обдумывание, по 

крайней мере 3 часа в игре. Фактором развития в расчете рейтинга снижается до 50% от 

нормального фактора. 

 

10. В квалификационном турнире к чемпионату мира уже квалифицированные игроки не 

могут участвовать 

На ЧЕ-2010 было много дискуссий о игроки, которые участвовали и уже право на чемпионате мира 

2011 года. 

Вот почему FMJD предлагает, чтобы в квалификации турнира на чемпионат мира уже 

квалифицированные игроки не могут участвовать. Это, как следствие, что если континентальной 

федерации хочет иметь чемпионат открытым для всех игроков, включая игроков уже право на 

чемпионате мира, они должны организовать отдельный турнир квалификации (или турниры). 


