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th

 March 2011 

Привет Всем, 

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы обновить все из вас о том, что происходит в 

мире проектов / шашки в это время. 

 

 

Матч на первенство мира. 

Матч между защиты мира (3 Move) чемпион Алексей Моисеев (США) и претендент 

Мишель Боргетти (Италия) в настоящее время планируется провести в Кливленде, 

штат Огайо, США from13th - 23 августа 2011 года. Алан Милхоун будет выступать в 

качестве судьи от имени WCDF. 

 

Матч на первенство мира. 

Вызывает разочарование, что мы не получили никакой ставки провести матч между 

защитой женщин чемпион Амангул Дурдыева (Туркменистан) и претендент Hurmagul 

Toyeva (Туркменистан). 

 

Всемирный отборочный турнир 2011 

После представления выигравшей заявки от Federazione Italiana Дама, Всемирный 

Квалификационный турнир 2011 года будет проведена в "Nyala Hotel" 

(www.nyalahotel.com) 18038 Сан-Ремо, Италия. Даты будут восемнадцатого - 23 

октября 2011 года. Это 4 * отель на итальянской Ривьере и планируется провести 

два дня "открытых" турнир перед или сразу после QT. QT сама будет проходить в 

течение 4 дней и включают 8 раундов игры использованием GAYP открытия 

системы. Более подробно с carlo.bordini @ fid.it 

 

 



 

 

Второй Всемирных интеллектуальных спортивных игр 

Планирование втором Всемирных интеллектуальных спортивных игр (WMSG), 

которая состоится в Манчестере, Англия, в августе 2012 года продолжается. Теперь 

мы должны начать готовиться к предлагаемые проекты / шашки если не существует, 

что, скорее всего, будет на том же уровне в первую WMSG в Пекине. 

 

Страны могут начать их подготовку, представив детали и заявок на финансирование 

через свои соответствующие национальные органы спорта, и выбор мероприятия 

для потенциальных участников должно быть возбуждено в свое время. 

 

Это обеспечивает серьезную проблему для WCDF для продвижения наших вариант 

проектов на мировой арене, и у нас есть преимущество, что она проходит в 

колыбели современной игре проекты, которые имеет долгую и славной истории. 

 

Спорт соглашения Всемирных интеллектуальных игр 

Первое соглашение Спорт Логические игры пройдут в Пекине во время восьмого - 

17 декабря 2011 года. Это будет основным содействие "Интеллектуального Спорта", 

но он также имеет строгие ограничения на количество участников. Они настаивали 

только на одном варианте проектов, которую играет там в это время и это будет 

10х10 вариант FMJD, которые принимали активное участие в ее организации. Это 

будет включать всего 12 мужчин и 8 женщин участников, и они будут бороться за 

призовой фонд в размере $ 90,000. См. ссылку для более подробной информации: 

http://www.sportaccord.com/en/multi-sports-games/index.php?idIndex=35&idContent=658 

 

 

 

С уважением: Хью Девлин, WCDF президента. 


