
Всемирная Федерация Шашек
Протокол заседания Исполнительного Совета ФМЖД

Заседание Исполнительного Совета ФМЖД
Протокол № 16.08.2021

Встреча Zoom, 16 августа 2021 г.

В 20:00, присутствовали Президент Яцек Павлицкий, вице-Президент Ричард
Пржевозняк, Международные отношения, Робертс Мисанс Генеральный Секретарь,
Ааре Харак Казначей, Алексей Домчев Директор турниров по делам молодежи,
Представитель Комитета Игроков Жан Марк Нджофанг, офис-менеджер ФМЖД
Виталия Думеш.

Повестка дня:

1. Утверждение протокола предыдущего заседания Правления;

2. Календарь мероприятий и призовой фонд турниров Кубков Мира:

Календарь 2021

Элитный турнир в Уфе - окончательное подтверждение игровой формулы

Календарь 2022

Призовой фонд турниров Кубков Мира.

3. Запрос ШФ Эстонии на покрытие некоторых расходов;

4. Вопросы новых членов;

5. Административные вопросы, в том числе дипломы и система их выдачи:

Некоторые игроки / арбитры не получали дипломы более 3 лет.

Дизайн дипломов, автоматически генерируемых системой;

Проверка списка задействованных адресов электронной почты;

Сделать эту систему общедоступной.

При необходимости организовать онлайн-обсуждение: Виталия - Яцек - Ааре -
Александр

6. Обсуждение отчета из 64;

7. Развитие цифровой среды ФМЖД:

Тема «Цифровой мир» Робертса Мисанса.

8. Прочие вопросы.

Собрание решило:

1. Утвердить протокол правления № 08.02.2021;

2. Обсужден календарь мероприятий на 2021 и 2022 годы.
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- ФМЖД получил ряд заявок от федераций на ЧМ по блицу и рапиду 2021 и 2022
года, если позволит обстановка в мире.

- Решение - отправить электронное письмо Федерациям с «финальным призывом» к
организаторам турниров Кубка Мира 2022.

- Минимальный призовой фонд для турниров Кубка Мира решено оставить,
как указано в Аннексах 18, - 6000 евро. См. Страницу 127 Аннекса 18

https://www.fmjd.org/downloads/FMJD_Annexes_2020.pdf:
Для мероприятий с 2021 года

Количество звезд, фактор соревнования, для события зависит от общей суммы
денежного приза за

событие: 3 звезды - 6000 €, 5 - 10000 €, 7 звезд -20000 €, 9 звезд -30000 €.
- Для турнира 3 звезды (6000 €):

4,700 евро за первые 6 мест открытого турнира плюс 1,300 евро первым 3 местам у женщин;

- Утверждена окончательная формула элитного турнира в Уфе 2021 года.
См. Документ ФМЖД от 16 марта 2019 года об элитных мероприятиях, по ссылке:

https://www.fmjd.org/downloads/news/1177/Attachment1.Elite_events_stable_system.pdf

3. - Решили запросить Эстонскую Федерацию предоставить квитанции, счета и описания за
произведенные расходы. Нет квитанций - затраты покрываться не будут.

- ИК хотел бы также увидеть решения / соглашения между ФМЖД / ЭФШ или любой
третьей стороной по поводу заказа услуг любого вида.

4. - Необходимость проверки возможности принятия Страны Басков в качестве
Регионального члена ФМЖД  по предложению ГА.

- Разработать четкую процедуру для принятия новых членов, шаг за шагом.

5. Разработать дальнейшую систему дипломов и их выдачи в соответствии с
вышеизложенными шагами.
ФМЖД ожидает новый дизайн дипломов.
Важно, чтобы игроки и арбитры быстро получали свои дипломы.

6. Из-за все еще неудовлетворительной ситуации с 64:
- Без контакта с председателем, без финансового отчета, без выборов, Генеральный

Секретарь ФМЖД Робертс Мисанс назначен представителем ФМЖД 64 с 1 сентября 2021 г.
- Все функции 64 внутри ФМЖД отменены с 1 сентября.
Ясная структура, соблюдение правил и положений очень важны.

- Запросить Робертса Мисанса в качестве временного председателя 64 секции ФМЖД с
1-го сентября, представить план развития секции 64 ФМЖД, чтобы она могла
двигаться вперед, к следующему заседанию Правления.

7. Обсудили развитие цифровой среды ФМЖД.
- Будет объявлена заявка на стримера ФМЖД.

8. Отправить электронные письма в Комитет по Этике и в федерации с просьбой заявить
своего представителя для участия в специальной комиссии по вопросу IDF.
Из заявок Федераций ФМЖД выберет 1 кандидата.

9. Следующее заседание совета ФМЖД назначено на 6 сентября, 20:00, Парижское
время;

Встреча закрыта в 23:00

Робертс Мисанс
Генеральный Секретарь




