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Присутствовали:
Члены Совета ФМЖД:
Янек Мэгги - Президент, Гарри Оттен - Директор по международным
отношениям, Яцек Павлицкий - Директор турниров, также представляющий
Польшу, Ааре Харак - Казначей, Юрий Черток - Генеральный секретарь,
Карло Бордини - Президент Европейской конфедерации, Вице-президент
Федерации Чекерс, представляющий Секцию Чекерс в ФМЖД, Клифтон
Агата - Президент Панамериканской конфедерации, Абрахам Дуах Сиссоко
– Президент Африканской конфедерации, Бат-Эрдене Чимеддорж Президент Азиатской конфедерации.
Члены комитетов и секций:
Ибрагим Измайлов - контактное лицо от Секции-64 ФМЖД (бразильские и
турецкие шашки), Умар Тьеро - председатель Медицинского комитета,
Ян Циолтковский - председатель Финансового комитета, Анатолий
Никитин - Президент Секции-64 (русские шашки), также представляющий
Российскую Федерацию.
Представители федераций:
Vital Aniska – Беларусь, Ge Feng - Китай, Hensley Rondei - Кюрасао, Tarmo
Tulva - Эстония, Jan Zioltkowski - Германия, Romualda Shidlauskiene Литва, Manlai Ravjir - Монголия, Manuela Flüggen - Нидерланды, Anatoli
Yatsenko - Украина, Dagva Enkhtsetseg с мандатом от Японии, Drissa
Coulibaly - Мали, Alla Chuprik - Казахстан, Ephrame Demissie - Эфиопия,
Nelius Codrington - Суринам, Ouedraogo Abdoulaye - Буркина-Фасо, Dr.
Renato Capurro - Италия, Johan Demasure - Бельгия, Volkan Cetin - Турция.
Ассистенты:
Г-жа Sun Junnan (Китай), также переводчица (английский-китайский), Yulia
Ryngach - секретарь (Казахстан).
Услуги переводчиков и машины для голосования были предоставлены
Федерацией шашек Турции.
1. Аккредитация и право голоса
Президент называет новых членов (кандидатов): Бахрейн, Китайский Тайбэй
и Гвинея-Бисау.
Федерации, присутствующие/представляемые:
Республика Беларусь, Китай, Кюрасао, Эстония, Германия, Италия,
Казахстан, Литва, Монголия, Нидерланды, Польша, Россия, Турция, Мали,
Украина, Бельгия, Япония, Эфиопия, Суринам, Буркина-Фасо.
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Общее количество присутствующих федераций – 18, еще 2 федерации
передали мандат.
19 из этих 20 федераций выполнили свои финансовые обязательства;
соответственно, 19 федераций имеют право голоса. 1 федерация
присутствует без права голоса (Эфиопия).
2.
Открытие заседания и приветственная речь
В 10:10 Президент ФМЖД открывает заседание гимном ФМЖД и короткой
речью, после чего он раздает сувениры участникам Генеральной Ассамблеи.
Президент благодарит их за участие в Ассамблее и за проделанную работу.
3. Запрос о включении дополнительных пунктов в повестку дня или
изменении порядка рассмотрения ее вопросов
Просьба Китайской ассоциации шашек о рассмотрении вопроса о новых
членах ФМЖД во второй половине заседания в связи с необходимостью
получения некоторых официальных подтверждений.
4. Запрос об утверждении протокола Генеральной Ассамблеи 2017 года,
прошедшей в Таллинне, Эстония
Согласно результатам голосования (19 голосов "за" и 0 голосов "против"),
протокол Генеральной ассамблеи 2017 принимается без изменений.
5. Запрос о признании МОК
Господин Президент сообщает, что в настоящее время процесс признания
ФМЖД МОК проходит успешно. «Мы действительно близки к получению
признания МОК. У нас большие надежды на следующий год».
6. Финансовый отчет:
а. Отчет Финансового директора Ааре Харака принимается с общего
согласия и без замечаний. Просьба Финансового директора: «При
осуществлении платежей, пожалуйста, предоставляйте хоть какое-то
описание/объяснение (информацию о том, за что вы платите). Бывают
случаи, когда деньги переводят, но непонятно, за что именно ».
b. Отчет финансового комитета (Ян Циолтковский): «Мы получили все
документы от ФМЖД уже месяц назад, поскольку в настоящее время
абсолютно все платежи проходят через ФМЖД. Мы просмотрели все
документы, и они были в порядке. Хочется отметить важную роль ИМСА и
Китая, поскольку большая часть денег поступает оттуда, тогда когда от
сборов ФМЖД поступает намного меньше ».
Вопрос от Бат-Эрдене Чимеддоржа относительно общей выручки
ФМЖД и о том, сколько процентов от дохода ФМЖД пришло посредством
ИМСА / Китая, а сколько из других источников (сборы ФМЖД и т. д.). Г-н
Харак отвечает, что примерно 50% на 50% (пополам). Все материалы и
отчеты были предоставлены, в них можно найти необходимую информацию.
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с. Предложения по бюджету : «Планирование бюджета зависит от
множества факторов. На данный момент готового предложения о том, куда
должны быть направлены средства; той или иной стране, нет. Мы открыты
(для рассмотрения предложений), и все средства будут направлены на
развитие шашек».
7. Отчеты о деятельности, планирование на предстоящий период
а. Отчет Президента:
Г-н Магги представляет отчет о своей деятельности за соответствующий
период. В конце своего выступления он поздравляет г-на Карло Бордини,
недавно назначенного на должность президента EDC.
1) Вопрос
Монгольской
федерации
относительно
инцидента,
произошедшего во время Чемпионата мира в Республике Кот-д'Ивуар,
когда монгольская команда пропустила рейс из-за действий
администрации отеля.
Г-н Магги сообщил, что ему известно о произошедшем, и пообещал, что
эта ситуация будет решена, а убытки монгольской команды будут
компенсированы;
2) Вопрос Белорусской федерации о текущей ситуации в шашках-64, где в
течение одного года проводится несколько чемпионатов. И что ФМЖД
планирует предпринять в сложившейся ситуации. Кроме того, г-н
Анисько попросил прокомментировать утверждение о том, что без
разрешения конфликта между ФМЖД и ИДФ признание МОК
получено не будет.
Г-н Магги: «Во-первых, существует всего одна федерация шашек,
признанная всеми основными спортивными организациями, такими как
GAISF, IMSA, AIMS, WADA и т. д., и это - ФМЖД, во-вторых, русские
шашки имеют очень важное значение для нас. Ситуация очень сложная в
силу многих обстоятельств, но мы над этим работаем ».
Г-н Оттен добавляет, что у него состоялся разговор с Президентом
Секции-64 (русские шашки) г-ном Никитиным, у которого имеются
интересные предложения. Также он добавляет: «Нам не нужно
переоценивать важность г-на Лангина; у него будут трудности; и конечно
же, мы хотим объединить шашки, и шашки должны быть чистыми от
допинга, отмывания денег, других незаконных вещей, и это очень важно»
- после чего последовали аплодисменты г-на Никитина и других
участников;
3) Вопрос Президента Азиатской конфедерации г-на Чимеддоржа о
признании МОК, которое, возможно, будет получено в следующем
году: «Какие гарантии есть у ФМЖД на этот счет?» Г-н Магги
сообщает, гарантий нет, но от МОК поступила определенная
информация, и у нас большие надежды на следующий год.
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с. Отчет Директора по международным отношениям:
Г-н Оттен представляет отчет о своей деятельности, а также свои
рекомендации. Он более подробно останавливается на вопросе «договорных
матчей» во время Чемпионата мира 2019 года в Ямусукро. Было очевидно,
что во время Чемпионата, по крайней мере, одна партия (между Аце и Акой)
была проиграна преднамеренно. Необходимо рассмотреть отстранение
игрока Aka от участия в официальных турнирах ФМЖД сроком на два года
за бесчестное поведение в отношении шашечного спорта.
Относительно инцидентов, имевших место во время Чемпионата мира 2019,
г-н Оттен говорит: «Нам стыдно за то, что произошло в Ямусукро». Это
было позором не только для отеля, Ямусукро, Республики Кот-д'Ивуар, но и
позором для всей Африки, с чем я не согласен. Я считаю своей задачей
предотвратить подобные ситуации в будущем. Из-за этих инцидентов будет
очень трудно организовать Чемпионат мира в Африке в ближайшие 10 лет ».
Мы ведем переговоры с МОК. Мы являемся членом AIMS (спортивной
организации для видов спорта, еще не признанных МОК), а сама AIMS
получит признание МОК на следующей неделе. Поэтому у нас хорошие
шансы стать видом спорта, который получит официальное признание в
первую очередь.
Комментарии представителей Африки Авраама Дуах Сиссоко и Умара
Тьеро о трудностях, возникших в ходе организации Чемпионата мира 2019.
Г-н Оттен отвечает: «Африка - это мой континент, и я люблю его, а если вы
любите кого-то, например, вы можете быть очень прямолинейными и можете
называть вещи своими именами. Я лично позабочусь о том, чтобы
(последствия) того, что произошло в этот раз в Ямусукро, не обрушилось на
весь африканский континент, потому что это было бы совершенно
неправильно». Мы должны делать что-то новое в Африке; не Чемпионат
мира, конечно, но мы должны дать Африке шанс. Я был во многих
африканских странах, некоторые из которых зарекомендовали себя как
очень хорошие организаторы. Мы проводили отличные Кубки Мира в
Африке; нам нужно продолжать эту практику и в будущем.
Рекомендация г-на Клифтона Агаты: «Важно то, как мы говорим друг с
другом. Люди могут ошибаться, но ведь мы все на пути к тому, чтобы стать
лучше ».
Вопрос Президента Азиатской конфедерации г-на Чимеддоржа о призовых
деньгах Чемпионата мира 2019 года (откуда были выделены денежные
средства). Мистер Оттен отвечает что, половина была обеспечена ФМЖД, а
вторая половина поступила из его личных средств.
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Принятые инициативы г-на Оттена, представленные в его докладе:
- Недельные курсы для новых арбитров в Африке (Дакар?);
- Финансовая помощь суммой 4 000 € каждые два года для проведения
Чемпионата Африки ;
- 15 € от каждого регистрационного взноса на турнир Кубка Мира,
организуемого в Африке
«Я считаю, что мы можем поддержать данные предложения. Уверен, что к нам будут
обращаться с просьбами многие федераций из развивающих шашки стран. Необходимо
серьезным образом рассматривать каждую из них, чтобы выбрать те, что смогут
внести наибольший вклад в развитие шашечного движения».

d. Генеральный секретарь
Генеральный секретарь представляет отчет о своей деятельности.
Замечаний и комментариев не имеется.
е. Директор турниров:
Общие замечания г-на Павлицкого:
- Мы должны быть реалистами. Находить организаторов для крупных
мероприятий непросто. Не то чтобы у нас было много предложений, и
мы бы выбрали плохое. Напротив, мы просим потенциальных
организаторов проводить мероприятия, и некоторые из них
соглашаются;
- Сотрудничество с Комитетом игроков очень важно, и я думаю, мы
растем в этом направлении. Впервые председатель Комитета игроков
принял участие в заседании Совета ФМЖД в Риме, и это было очень
продуктивно. То, о чем я говорю, немного связано с письмом Гунтиса
Валнериса, которое также было отправлено мне. Моя реакция была
предельно логичной: большое спасибо, Гунтис; я пересылаю ваше
письмо Комитету игроков. Я открыт для комментариев игроков и
стараюсь быть максимально активным; я всегда прислушиваюсь к идеям
игроков. Конечно, это не значит, что все идеи принимаются
автоматически; к тому же, теперь у нас есть Комитет игроков. При всем
уважении к письму Гунтиса, его следовало, в первую очередь, направить
в адрес данного комитета, равно как и другие запросы от игроков.
- Чемпионат мира 2019. Многое пошло не по плану, но мы должны
двигаться дальше; возможно, нужно создать новые или обновить уже
существующие регламентирующие документы ФМЖД, где все
требования должны быть четко прописаны. Но в том, что произошло в
Ямусукро, не следует винить всю Африку.
Г-н Павлицкий приводит в качестве примера организационные ошибки,
имевшие место во время турнира в Нидерландах и подчеркивает, что
такие вещи могут произойти где угодно из-за людей, пытающихся
продвигать свои собственные, личные идеи.
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f. Директор молодежных турниров
Участникам был представлен(а) доклад в виде презентации.
Яцек Павлицкий прокомментировал его.
Доклад был принят без замечаний и комментариев.
12:00 – 12:30 Перерыв
g. Чекерс:
Г-н Бордини представляет отчет о своей деятельности.
Вопрос господина Чимеддоржа о статусе Федерации шашек Туркменистана в
Федерации Чекерса (WCDF). Г-н Бордини предоставляет разъяснения.
«Правила WCDF не исключают возможности существования (в ее составе)
разных конфедераций из одной страны; мы знаем, что это неправильно; что
она должна быть одна. На данный момент существуют две конфедерации из
Туркменистана, которые принимают участие в турнирах и чемпионатах, и
нет решения, которая из них должна быть единственным членом WCDF. В
будущем нам придется изменить правила и сделать их более точными».
h. Турецкие шашки
i. 64 Бразильские шашки
Г-н Измайлов представляет отчет о своей деятельности в сфере шашек64(Бразильская версия) и благодарит официальных представителей за их
участие и работу. Он рассказывает о планах на 2020 год. В планах организация Чемпионата мира в Анталии (20-30 сентября). Также в 2020 году
планируется проведение Чемпионата Европы по Бразильским шашкам.
Ведутся переговоры о месте проведения данного мероприятия.
Вопросы г-на Чимеддоржа:
1) Что насчет Турецких шашек?
2) Когда появится система рейтинга и званий?
- Чемпионаты по турецким шашкам от имени ФМЖД проводятся в
арабских странах, так как они там популярны, и в настоящее время мы
в них не участвуем; но поскольку у нас теперь есть новая федерация из
Бахрейна, мы надеемся, что сотрудничество с арабскими странами
будет развиваться.
- В данный момент ведется работа над системой рейтинга и званий при
содействии приглашенных экспертов. Мы надеемся, что она будет
готова в ближайшее время.
j. Русские шашки:
Отчет принят без комментариев и замечаний.
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к. Конфедерации:
1) Африка (Авраам Дуах Сиссоко)
2) Азия (Бат-Эрдене Чимеддорж)
Отчеты приняты без комментариев и замечаний
13:00 - 14:00 Перерыв на обед, фотографирование.
3) Европейская конфедерация шашек
Комментарий г-на Измайлова: «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить г-на
Бордини за то, что он согласился возглавить EDC. Мне бы хотелось
предложить EDC свою поддержку, а также посоветовать EDC проводить
тендер для выбора мест проведения европейских соревнований. И, пользуясь
случаем, предлагаю рассмотреть Турецкую федерацию шашек в качестве
потенциального организатора Чемпионата Европы в 2020 году».
4) Пан-Америка (Клифтон Агата)
Г-н Агата представляет отчет о своей деятельности и показывает видео о
мероприятиях
по
шашкам,
организованных
Панамериканской
конфедерацией.
Отчет принят без комментариев и замечаний.
l. Технический комитет
Отчет принят без комментариев и замечаний.
m. Медицинский комитет
Отчет принят без комментариев и замечаний.
n. Этический комитет
В связи с отсутствием протестов, официально поступивших на рассмотрение
в Этический комитет за отчетный период, участие представителя комитета в
Генеральной ассамблее не планировалось, отчет не направлялся.
о. Комитет игроков
Отчет принят без комментариев и замечаний.
Янек Магги начинает процедуру голосования и проверяет машины для
голосования. Когда все готово, он предлагает участникам начать
голосование:
Новые федерации
Результаты: 100% "за".
Относительно членства Ассоциации шашек Китайского Тайбэя (CTDA):
Китайская ассоциация шашек (CDA) ранее запросила официальное
подтверждение, что CTDA будет следовать Резолюции Исполнительного
7
Данный текст является переводом.
Если вы обнаружили какую-либо ошибку, пожалуйста, сообщите об этом в офис ФМЖД: office@fmjd.org

Протокол Генеральной ассамблеи ФМЖД
26 октября, 2019, Измир, Турция

совета Международного Олимпийского Комитета от 25 октября 1979 года,
Нагоя (см. cтр. 12) при проведении или участии в шашечных мероприятиях.
В случае если Ассоциация шашек Китайского Тайбэя нарушит Нагойскую
резолюцию, ФМЖД оставляет за собой право отменить ее членство; о чем
представители CTDA были проинформированы на Генеральной Ассамблее.
Необходимое заявление было успешно получено; поэтому возражений
относительно членства CTDA не было.
Все 3 федерации принимаются в качестве новых полноправных членов
ФМЖД.
Утверждение нового логотипа ФМЖД
Результаты: 72% за, 17% против и 11% воздержались.
Предложения федераций:
1) Предложение KNDB «О признании выступлений и мировых рекордов
eDraughts» (см. описание в приложении к настоящему документу стр.13). Результаты
голосования: 89% за, 6% против, 6% воздержались. Предложение
принято.
2) Предложения Федерации шашек России
а. «Ввести в чемпионатах мира среди молодежи начиная с 2020 года
возрастную категорию до 8 лет».
Результаты: 44% за, 50% против, 6 воздержались. Предложение не
принято;
b. «Объединить секции русских и бразильских шашек для проведения
полноценных соревнований на малой доске».
Результаты: 56% за, 11% против, 33 воздержались. Предложение
принято.
с. «Учредить «Всемирный день шашек», как вариант, 20 августа».
Результаты: 94% за, 0% против, 6 воздержались;
Проводилось также дополнительное голосование относительно
«Всемирного дня шашек»:
за 20 августа - 94%, за другую дату - 6%. Предложение принято.

даты

3) Предложение Федерации шашек Монголии «Убрать различия всех
континентальных чемпионатов в Annex X, ФМЖД и относиться ко всем
континентам одинаково».
Результаты: 28% за, 56% против, 17 воздержались. Предложение не
принято;
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4) Предложения Китайской ассоциации шашек

(см. описание в приложении к

настоящему документу стр. 14-15).

а. «Изменить контроль времени официальных турниров ФМЖД»
Итоги голосования: 67% за, 22% против, 11% воздержались.
Предложение принято.
b. «Отрегулировать правила для соревнований по шашкам-64»
За данное предложение уже проголосовали в части ФШР (объединить секции
русских и бразильских шашек для проведения полноценных соревнований на
малой доске». Результаты: 56% за, 11% против, 33 воздержались).
с. «Внести поправки в условия автоматических титулов и норм»
Результаты: 71% за, 24% против, 6% воздержались. Предложение
принято.
5) Предложения Африканской конфедерации шашек (CAJD) (см. описание в
приложении к настоящему документу на стр. 16)
были представлены в докладе.
Предложения CAJD были схожи с предложениями г-на Оттена, которые
рассматривались ранее, в этой связи отдельное голосование по ним не
проводилось.
6) Все предложения Технического комитета были приняты

(см. описание в

приложении к настоящему документу на стр. 17-25).

Предложение 1: шашка на белом поле;
Предложение 2: эндшпиль 3 против 1 в приложении 1, статья 6;
Предложение 3: формулировка "ничьей" в Приложении 1, статья 7;
Предложение 4: список официальных турниров;
Предложение 5: Апелляционное жюри;
Предложение 6: Технический регламент для турнира по швейцарской
системе;
Предложение 7: Отсутствие жеребьевки на церемонии открытия;
Предложение 8: использование слов игрок (player) и соревнующийся
(competitor);
Предложение 9: Апелляционное жюри;
Предложение 10: слишком долгое пребывание рядом с игроками во время их
игры;
Предложение 11: роль Главного судьи и помощника судьи (о санкциях);
9
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Предложение 12: положение о неправильных ходах;
Предложение 13: подготовка форм для нотаций;
Предложение 14: Камеры видеонаблюдения в игровом зале;
Предложение 15: ошибка - шашки не того цвета;
Предложение 16: представители прессы;
Предложение 17: права игрока, закончившего свою игру;
Предложение 18: требования относительно продолжительности игры;
Предложение 19: Критерии для норм (следует принять более короткий
контроль времени);
Предложение 20: варианты тай-брейка по системе Солкоф.
Результаты голосования: 89% за, 6% против, 6% воздержались.

7) Все предложения Директора Турнира, приведенные в его отчете, были
приняты (см. описание в приложении к настоящему документу на стр. 26).
Предложение 1: Чемпионат мира 2021 (результат: 88% за, 12% против);
Предложение 2: Чемпионат мира среди женщин 2021 (100% за);
Предложение 3: Кодекс поведения (100% за);
Предложение 4: Призы Кубка мира с 2021 года (100% за);
Предложение 5: Чемпионат мира 50+ Ветераны (результат: 94% за, 6
против);
Предложение 6: Чемпионаты мира среди клубов (результат: 94% за, 6
против);
Предложение 7: Чемпионаты мира среди команд (результат: 82% за, 12%
против, 6% воздержались).

14. Утверждение титулов и мировых рекордов
Все звания были подтверждены.
Итоги голосования: 94% за, 6 против.
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15. Календарь основных событий до 2021 года, опрос кандидатов











Чемпионат мира;
Чемпионат мира среди женщин;
Командный чемпионат мира;
Чемпионат мира по рапиду;
Чемпионат мира по блицу;
Молодежный чемпионат мира;
Молодежный командный чемпионат мира;
Чемпионат мира среди лиц с ограниченными возможностями;
Турниры Кубка мира;
Генеральная ассамблея 2021.

Комментарий г-на Павлицкого: в случае, если ваша федерация или любой
другой организатор из вашей страны заинтересован в организации этих
мероприятий, пожалуйста, свяжитесь напрямую с Директором турниров
(jacek@4draughts.com) или с офисом FMJD (office@fmjd.org). Последний
срок подачи заявок - 30 ноября 2019 года.
Дополнительный вопрос
Федерации шашек России просит ответить на вопрос о мнении и отношении
ФМЖД к шашечной композиции (проблемизму).
Генеральный секретарь ФМЖД отвечает, что в 2017 году Комитет
композиторов (CPI) был исключен из состава ФМЖД. Организация не
исчезла; она просто не могла более существовать под эгидой ФМЖД. Это
решение не значит, что ФМЖД навсегда отказалась от шашечной
композиции. Для шашечного движения она очень важна. Мы считаем, что
сообщество композиторов должно собраться и избрать новое руководство, и
когда ФМЖД увидит, что больше нет постоянных споров и конфликтов,
ФМЖД сможет рассмотреть вопрос об их возвращении. Кроме того, этот
новый комитет должен быть в состоянии принимать решения, а не
перекладывать эту ответственность на ФМЖД.

В 17:00 Президент объявляет заседание Генеральной Ассамблеи
закрытым.
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Приложение к протоколу
Постановление Исполнительного совета Международного олимпийского
комитета
Нагоя, 25 октября 1979 г.
(перевод)
Китайская Народная Республика
Название: Олимпийский комитет Китая
Гимн, флаг, эмблема NOC: флаг и гимн Китайской Народной Республики и
эмблема, представленная Исполнительному комитету и одобренная им.
Устав: оформлен надлежащим образом
Комитет со штаб-квартирой в Китайском Тайбэе
Название: Олимпийский комитет Китайского Тайбэя
Гимн, флаг и эмблема NOC: флаг, гимн и эмблема NOC иные, нежели
используемые в настоящее время; требуется их утверждение Исполнительным
советом МОК.
Устав: требуется внесение поправок в соответствии с правилами МОК до 1
января 1980 года.
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Предложения федераций:

1. Предложение KNDB
Признание выступлений и мировых рекордов eDraughts
Нидерландская федерация предлагает ввести новый тип выступлений:
«одновременную игру онлайн», предусматривающую возможность установления
Мирового рекорда. Данный тип включает (сеансы) как обычной одновременной
игры, так и одновременной игры с часами.
Во время «Матча одновременной игры с часами eDraughts» эксперт совершает ходы
на компьютере, на экране которого ему дается представление о позициях в игре его
оппонентов в определенном порядке. Оппоненты также делают ходы на
компьютере, и могут (территориально) находиться как в одном и том же месте, так и
в различных местах. В каждом таком месте должен присутствовать арбитр или
помощник арбитра.
Программное обеспечение к использованию во время такой игры должно
располагать различными возможностями представления игры эксперту: в обычном
порядке, от одной доски к другой; в общем, только доски, на которых эксперту
приходится вести игру; доски, на игру на которых у эксперта в распоряжении
наименьшее количество времени; либо соответственно другим вариантам
(представления), которые могут показаться полезными эксперту. Это должны быть
последовательности, которые зависят только от количества шашек на доске, только
от количества совершенных ходов и/или от времени, которым эксперт располагает.
Данное программное обеспечение также должно иметь функцию представления
ряда шашечных досок одновременно, для того, чтобы эксперт мог выбрать одну из
них для совершения хода. Также программа должна показывать эксперту
промежуточный балл (результат).
Предпочтительно, чтобы программа выносила решение о ничейной игре, в случае,
когда игра заканчивается вничью, согласно Пункту 6 Приложения 1 Положений.
Программа также должна располагать видом для арбитра, позволяющим ему
наблюдать, на которой из досок эксперт играет, каков текущий счет матча; и где
арбитр будет иметь возможность положить конец игре, если соответственно
правилам и положениям FMJD она должна быть завершена.
Контроль времени для такого соревнования будет стандартным Контролем Фишера
FMJD (FMJD Fisher schedule) в 1 час 20 минут c добавлением одной минуты на ход.
Правила установки Мирового рекорда в «Одновременном матче с часами eDraughts»
будут такими же, как и для обычного одновременного матча с часами.
Программное обеспечение для установки Мирового рекорда должно быть признано
FMJD.
Нидерландская федерация предлагает, чтобы первый матч был проведен в
Нидерландах, а детали правил определил Технический комитет в сотрудничестве с
Нидерландским организационным комитетом.
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2) Предложения Федерации шашек России
1. Ввести в чемпионатах мира среди молодежи начиная с 2020 года возрастную
группу до 8 лет;
2. Объединить секции русских и бразильских шашек для проведения полноценных
соревнований на малой доске;
3. Учредить «Всемирный день шашек», как вариант, 20 августа.
3) Предложение Федерации шашек Монголии
Стереть различия всех континентальных чемпионатов в Приложении 10, ФМЖД. И
относиться ко всем континентам одинаково.
4) Предложения Китайской ассоциации шашек
1. Согласно Приложениям ФМЖД 2018 (FMJD_Annexes_2018), контроль времени
для официальных турниров ФМЖД составляет 80 минут плюс 60 секунд на
каждый сделанный ход. Мы предлагаем изменить контроль времени на
следующий: 80 минут плюс 30 секунд на ход. Это будет более практично и
удобно для организаторов и игроков, в частности, в случаях, когда игрокам
приходится играть по 2 раунда в день. В системе рейтинга ФМЖД, в если
игроки в итоге тратят не более 4 часов (для обоих игроков) для совершения
первых 60 ходов, им полагается бонус (досл. дисконт- eng. discount) в
рейтинге игроков, что может повлиять на их квалификацию на некоторые из
важных турниров, таких как Всемирные интеллектуальные игры IMSA и
Чемпионат мира среди мастеров IMSA (eng. IMSA Elite Mind Games and IMSA
Masters Championships).
2. Данное предложение предполагает унифицировать правила проведения
соревнований по шашкам-64 (бразильская версия/русская версия) на
Чемпионате мира, Молодежном чемпионате мира, а также Континентальных
чемпионатах. Унификация правил послужит руководством для каждой из
национальных ассоциаций к созданию Положений для (проведения)
национальных чемпионатов. Мы также предлагаем опубликовать в деталях
Положения соревнований по шашкам-64, по крайней мере, за год (до
проведения мероприятия); тогда обе федерации смогут, соответственным
образом, организовать квалификационные испытания, и игроки также смогут
готовиться, заведомо зная точные правила. Кроме того, предлагается
унифицировать правила по классической программе, рапиду и блицу, в случае
проведения соревнований по данным программам в рамках одного и того же
чемпионата.
3. Согласно Приложению 10 ФМЖД (FMJD_Annex_10), игрокам могут
автоматически присваиваться титулы по итогам нижеизложенных турниров.
Для привлечения большего количества игроков и повышения динамических
экономических показателей шашек (досл. расширения рынка шашек), мы
предлагаем внести поправки в [table X-1] следующим образом:
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Турнир

gmi/gmif

mi/mif

mf/mff

(Международный международный мастер ФМЖД /
гроссмейстер/
мастер/
мастер ФМЖД
международный международный среди женщин
гроссмейстер
мастер среди
среди женщин) женщин

Чемпионат мира (*)

1-3

4-6 (+1 gmi/gmif
norm)

7-9 +1 mi/mif
norm

cmf/cmff
кандидат в
мастера ФМЖД /
кандидат в мастера
ФМЖД среди
женщин
10-… +1 mf/mff
norm

Чемпионат Европы с минимальным
количеством игроков 20 человек
Чемпионат мира среди женщин /
Чемпионат Европы среди женщин с
минимальным количеством игроков
14 человек

1-2

Чемпионат мира / Чемпионат Европы
/ Чемпионат Африки с минимальным
1-2
количеством игроков 16 человек

Континентальный чемпионат
Америки, Азии с минимальным
количеством игроков 16 человек

1

Чемпионат мира и Чемпионат Европы
среди юниоров мальчики/девочки и
молодежи до 23 лет (Секция-64)

3-4 +1
gmi/gmif norm

5-6 +1 mi/mif
norm

3-4 +1 gmi/gmif
norm

5-6 +1 mi/mif
norm

2 +1 gmi/gmif
norm

4-6 +1 mf/mff norm
3 +1 mi/mif norm

1 если он/она уже
является MF/MFF
1-2-3 +1 mi/mif
norm

Континентальный чемпионат среди
юниоров Африка, Америка, Азия

2-3 +1 mf/mff norm
1 +1 mi/mif norm

2-3 +1 mf/mff norm

Чемпионат мира / Чемпионат Европы
среди кадетов

1 +1 mi/mif norm

1-3 +1 mf/mff norm

Континентальный чемпионат среди
кадетов Африка, Америка, Азия

Чемпионат мира и Континентальный
чемпионат среди мини-кадетов

1-2 +1 mf/mff norm

1 +1 mf/mff norm

Чемпионат мира и Континентальный
чемпионат, возрастная группа
«надежды»
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5) Предложения Африканской конфедерации шашек (CAJD)
Перевод с французского.
CAJD представляет рекомендации организационного плана, а также рекомендации
по увеличению финансовых ресурсов, выделяемых CAJD для организации в Африке
любых мероприятий международного плана под эгидой FMJD (Кубка мира,
Чемпионата мира, Чемпионата Африки и т.д.):
1. В плане организации:
- Технические условия вышеупомянутого соревнования должны в обязательном

порядке подлежать утверждению CAJD, с заверением печатью CAJD и подписью либо
Директора турниров, либо Президента или Генерального секретаря.
- CAJD сможет участвовать (но не в обязательном порядке) в составлении

приглашений в случае запроса от федерации,
соревнованиях, в сотрудничестве с организацией.

принимающей

участие

в

-CAJD (выражает готовность) направлять сотрудника с целью оказания поддержки
технической организации и судейства (например, в качестве члена апелляционной
коллегии) когда это будет необходимо или целесообразно.
2 – В плане укрепления финансирования

- При проведении в Африке международных мероприятий под эгидой FMJD и CAJD,
вместо того, чтобы взимать полный объем регистрационных сборов с участников,
FMJD (должна) предоставит(ь) CAJD право на скидку в 10 евро на регистрационный
взнос каждого из участников, в случае, если сумма регистрационного взноса меньше
или равна 50 евро; и 20 евро на регистрационный взнос каждого из участников, если
сумма взноса составляет более 50 евро.
- В случае организации в Африке международных мероприятий под эгидой FMJD и
CAJD, FMJD должна будет предоставить CAJD объем финансовых ресурсов (дословно
субсидию, фр. subvention) суммой, по меньшей мере, от 2 000 евро до 4 000 евро; с
целью дать конфедерации возможность гарантировать призы игрокам на
чемпионатах Африки, а также для оказания материальной и финансовой поддержки
игроку, прошедшему квалификацию на Всемирные интеллектуальные игры (англ.
World Mind Games) (в конце года) в Китае, либо другом месте.
Таким образом, по меньшей мере, 2 000 евро для организации в Африке
соревнований Кубков мира
И по меньшей мере, 4 000 евро для организации Чемпионата Африки.
3- В дополнение к этим новым запросам, прежние меры поддержки и наращивания
потенциала со стороны FMJD в отношении CAJD должны поддерживаться и
укрепляться. (Такие, как, например, курсы подготовки арбитров в рамках каждого
чемпионата Африки, … ).
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6) Предложения Технического комитета

Введение:
Технический комитет ФМЖД внимательно изучил все наши Приложения с
правилами игр и соревнований и нашел ряд деталей, в которые, возможно, нужно
внести поправки.
Многие из них - просто неправильно подобранные слова, «опечатки» или неясные
формулировки. Эти данные будут изменены ФМЖД, сообщены федерациям и
опубликованы на веб-сайте ФМЖД.
На рассмотрение Генеральной ассамблеей 2019 года будет представлен ряд
небольших поправок, направленных на то, чтобы сделать пункты более ясными, при
необходимости исправить некоторые пункты, иногда придать небольшое
изменение значению или предоставить более четкое объяснение.
Что касается других деталей, относительно них Технический комитет еще не
пришел к консенсусу, и они будут представлены на следующей Генеральной
Ассамблее после дальнейшего обсуждения внутри Технического комитета.
В конце настоящего документа добавлено 2 новых предложения о рейтингах и
званиях.
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Детали

Приложение 1
Предложение 1: шашка на белом поле
Приложение 1, статья 5.3 «Любая шашка на белом поле неактивна. Она может быть приведена
в действие в соответствии с условиями статьи 5.4., приведенной ниже."
Текст не понятен; Технический комитет предлагает изменить его на следующий:
Приложение 1 к статье 5.3. Любая шашка на белом поле неактивна. Она может быть приведена в
действие только с разрешения противника.
Предложение 2: эндшпиль 3 против 1 в приложении 1, статья 6
Нынешняя статья 6.3 в Приложении 1 представляется неясной и интерпретируется по-разному.
Текущее правило: 6.3 «Если останется всего три дамки, две дамки и одна простая шашка, одна
дамка и две простые шашки против дамки, игра будет считается сыгранной вничью, в случае,
если каждый из игроков сыграл максимум по шестнадцать ходов».
Возникает несколько вопросов:
Вопрос 1: что будет, если после 14 или 15 ходов произойдет взятие одной из шашечных фигур
игрока с тремя шашками? Сможет ли он осуществить дополнительные 5 ходов, как указано в
статье 6.4 об эндшпиле 2 против 1, или же условие о максимуме 16 ходов все еще будет в
действии?
Ответ Технического комитета; максимум 16 ходов останется в силе
Вопрос 2: Если после того, как оба игрока сделали по 16 ходов, игрок, которому следовало бы
сделать следующий ход, больше не может играть, так его шашки заблокированы или потому, что
его противник забрал все шашки с доски ходом 16, что имеет преимущество в данном случае?
a. Согласно статьям 7.2.2 и 7.2.3 Приложения 1, игрок считается проигравшим в случае, если
все его фигуры взяты или заблокированы, следовательно он не может более совершать
ходы.
или
b. Согласно статье 6.3 Приложения 1, оба игрока сделали 16 ходов, следовательно, игра
закончена вничью
Ответ Технического комитета: пункт "a" имеет преимущество, партия проиграна игроком, который
не может более совершать ходы; даже если было сыграно 16 ходов.
Предлагаемый новый текст:
Приложение 1, статья 6.3: Если осталось только три дамки, две дамки и простая шашка, одна
дамка и две простые шашки против одной дамки, оба игрока могут сыграть еще максимум 16
ходов. В случае, если во время совершения этих 16 ходов происходит взятие, максимум 16 ходов
остается в силе. После совершения этих 16 ходов игра считается законченной вничью, за
исключением следующей ситуации:
с последним из этих 16 ходов позиция на доске меняется на позицию проигрыша для противника,
в соответствии со статьями 7.2.2 или 7.2.3: он не может двигаться, так как все его фигуры
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заблокированы или потому что у него нет более шашечных фигур; в этом случае это будет иметь
приоритет, и для противника игра будет объявлена проигранной.
Предложение 3: формулировка "ничьей" в Приложении 1, статья 7
Приложение 1, статья 7.3.3, результаты игры….
… 7.3. Считается, что партия сыграна вничью, когда:
7.3.1. оба игрока соглашаются на ничью;
7.3.2. если применимы правила о ничейной игре, приведенные в статье 6;
7.3.3. ни один из игроков не может добиться выигрыша
Технический комитет: текст 7.3.3. не имеет четкого значения в данном контексте; мы предлагаем
изменить эту статью на следующее:
7.3. Партия считается закончившейся в ничью, если ни один из игроков не может добиться
выигрыша или:
7.3.1. оба игрока соглашаются на ничью;
7.3.2. если применимы правила о ничейной игре, приведенные в статье 6;
7.3.3. ни один из игроков не может добиться выигрыша

Приложение 2
Предложение 4: список официальных соревнований ФМЖД

-

Исключить статью 1.1.3. Турнир претендентов и Турнир претендентов среди
женщин, так как эти турниры больше не проводятся.
Включить Чемпионат мира для лиц с ограниченными возможностями в статью
1.1.1.
Обозначить, что соревнованиями по шашкам-64 являются такие же официальные
соревнования ФМЖД, что и по стоклеточным шашкам, изменив статью 1.3 таким
образом: «Соревнованиями по шашкам-64 являются такие же официальные
соревнования ФМЖД, что и для стоклеточных шашек, указанные в статьях 1.1 и
1.2».

Предложение 5: Апелляционное жюри
Приложение 2, статья 2.11 Апелляционное жюри
Каждая федерация-организатор должна обеспечить присутствие апелляционного жюри
Замечание Технического комитета: на практике при проведении Чемпионатов мира это делает
ФМЖД
Предложение а: Изменить данную статью следующим образом:
При проведении Чемпионатов мира Апелляционное жюри назначается Советом ФМЖД. Оно
должно состоять не менее, чем из трех членов; из которых, по крайней мере, один должен быть
членом Совета ФМЖД.
При проведении континентальных чемпионатов назначение Апелляционного жюри является
задачей континентальной конфедерации.
Предложение b для добавления в данную статью: Решение Апелляционного жюри является
окончательным.
Предложение 6: Технический регламент для турнира по швейцарской системе
Приложение 2, 3b технический регламент:
Встреча игроков одной федерации должна происходить
- в круговом турнире, в первой половине соревнования
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-

в турнире по швейцарской системе, в раундах первой половины соревнования для
игроков с одинаковой группой очков; это условие имеет приоритет перед обычными
критериями для составления пар игроков начиная со второго раунда и далее.
Комментарий Технического комитета: вышеописанные особенности проведения турниров по
швейцарской системе не использовались в течение многих лет и не являются практическим
правилом, поскольку это может означать, что в первой половине крупного международного
турнира игроки не могут играть против игроков других стран, а только против игроков своей
страны, а международные турниры проводятся не для этого.

Предложение: исключить часть о швейцарской системе , чтобы текст статьи 3b приобрел
следующий вид:

В круговом турнире игроки одной федерации должны встретиться друг с другом
в первой половине турнира.
Предложение 7: Отсутствие жеребьевки на церемонии открытия
Приложение 2, статья 2.12: Протокол церемонии открытия
2.12d Проведение Главным судьей жеребьевки или ее эквивалента
Предложение:исключить данную статью, поскольку это (практически) никогда не делается во
время церемонии открытия

Приложение 3
Предложение 8: использование слов игрок (player) и соревнующийся (competitor)
Приложение 3, статья 2.2 и другие статьи:
Слова «игрок» и «соревнующийся» используются в одинаковом значении.
Предложение: везде в Приложении 3 использовать только слово игрок (player).
Предложение 9: Апелляционное жюри
Приложение 3, статья 2.2 Апелляционное жюри: игроки имеют право ….

2.2.5 подать апелляцию- не имеющую приостанавливающего эффекта - на санкцию или
решение Главного судьи в Апелляционное жюри, в письменной форме, на
французском или английском языке, с копией Главному судье.
Комментарий Технического комитета: В Приложении 3 у нас есть общие правила проведения
соревнований, но на практике только официальные (мероприятия) ФМЖД располагают
Апелляционным жюри. Получается, игроки имеют право подавать апелляции на каждом турнире
...? У них есть это право?
Предложение: добавить, что для турнира без Апелляционного жюри игрок может обратиться к
Главному судье. Новый текст:

2.2.5 подать апелляцию- не имеющую приостанавливающего эффекта - на санкцию или
решение судьи в Апелляционное жюри или Главному судье, в письменной форме,
на французском или английском языке, с копией Главному судье. При наличии
Апелляционного жюри, его решение является окончательным. Если при
проведении турнира Апелляционного жюри не имеется , апелляция должна быть
направлена Главному судье, который, при необходимости, примет решение после
консультации с организаторами турнира и / или с внешними специалистами. Его решение
является окончательным.
Предложение 10: слишком долгое пребывание рядом с игроками во время их игры
Приложение 3, статья 2.4игрокам во время соревнований запрещено
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2.4.12 остаться в течение (определенного)времени рядом с игроками во время их игры
Комментарий Технического комитета: Непонятно, что имеется в виду. Смысл статьи в том, чтобы
игрок не стоял слишком долго, наблюдая за игрой других, возможно, информируя игрока в
процессе игры о чем-то важном.
Предлагается внести в статью изменение таким образом «оставаться слишком долгое время
рядом с игроками во время их игры»
Предложение 11: роль Главного судьи и помощника судьи (о санкциях)
Приложение 3, статья 2.5 санкции;
Комментарий Технического комитета: неясно, какие санкции могут быть назначены помощником
судьи, а какие исключительно Главным судьей.
Предложение по изменению текста:
За нарушение правил предусмотрено применение судьей санкций:
a. устное замечание , которое также может быть сделано помощником судьи
Ниже приведенные санкции должны применяться только Главным судьей, в соответствии с его
мнением относительно серьезности нарушения.
b. письменное официальное предупреждение, которое также подлежит огласке
c. штрафное время и / или дополнительное время для противника, для которого, возможно,
поведение игрока принесло беспокойство
d. проигрыш партии (при необходимости для обоих игроков)
e. дисквалификация с соревнования

Предложение 12: положение о неправильных ходах
Приложение 3, статья 2.5а .Порядок действий при осуществлении неправильных ходов
В случае, если игрок совершает неправильный ход, предпочтительным действием его оппонента
является обращение к судье за помощью. Поскольку для того, чтобы подойти к игрокам, судье
нужно какое-то время, оба игрока имеют право немедленно остановить свои часы.
Предложение Технического комитета: указать более точно возможные действия игрока в данной
ситуации
В случае, если игрок делает неправильный ход, его противник может:

-

принять сложившуюся ситуацию и продолжить игру
не принять сложившуюся ситуацию, немедленно остановить часы и потребовать
исправления противником ошибки.
Предпочтительное действие его противника - обратиться за помощью к судье.
Поскольку для того, чтобы подойти к игрокам, судье нужно какое-то время, оба
игрока имеют право немедленно остановить свои часы.

Когда судья подходит к игрокам, он расспрашивает обоих игроков о том, что случилось, а затем
решает, что следует сделать.
Предложение 13: подготовка бланков для нотаций
Приложение 3, статья 3.10. Данные бланки должны соответствовать следующим критериям:
3.10.1 быть подготовленными заранее для каждого участника
Замечание: хорошо, если это будет сделано, но это далеко от сложившейся практики
Предложение: исключить данную статью
Предложение 14: Камеры видеонаблюдения в игровом зале
Приложение 3, статья 4.2 Фотографии, телевидение
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В течение подготовительного периода и в течение максимум 10 минут с начала официального
игрового времени разрешена фотосъемка со вспышкой.
Официальная телекомпания может получить разрешение на работу при выполнении следующих
условий:
 Оборудование должно быть на месте до начала игры;
 Это должно быть сделано таким образом, чтобы создавать как можно меньше неудобства;
Комментарий Технического комитета: это не является сложившейся практикой, и это не
практично; игрок может потребовать удаления телевизионного оборудования на основе этой
статьи; представители телекомпании должны иметь возможность войти (в игровой зал) после
начала игры. Телевизионная трансляция турнира слишком важна, чтобы не согласиться с этим.
Предложение: объединить эти два правила в одно:
Оборудование должно быть размещено таким образом, чтобы создавать как можно меньше
неудобства для игроков
Предложение 15: ошибка - шашки не того цвета
Приложение 3 статья 4.6 Ошибка - шашки не того цвета.
Если после начала игры обнаруживается, что соперники играли шашками не того цвета, игра
должна продолжаться. и ее результат считается действительным.
Замечание Технического комитета: это слишком просто! Партия начинается, когда судья
запускает часы.
Предложение: если после того, как оба игрока сделали по ходу , обнаружилось, что соперники
играли шашками не того цвета, игра должна продолжаться.
Предложение 16: представители прессы
Приложение 3 статья Организаторы должны предоставлять полную и актуальную информацию
прессе, представители которой разделяют те же права и обязанности, что и любой другой
представитель общественности. Представители прессы должны быть официально одобрены
организаторами и их федерациями.
Предложение: исключить вторую часть этой статьи, поскольку она никогда не используется
Предложение 17: права игрока, закончившего свою игру
Приложение 3, статьи 8.3 и 8.6 :
Комментарий Технического комитета: недостаточно ясно, что игроку, который закончил свою
игру, больше не разрешается ходить по игровой зоне. Это создает проблемы время от времени, и
это должно быть более четко прописано в правилах
Теперь у нас есть только: «Игровая зона - это то, где происходит действие»
Предложение: добавить в текст статьи 8.3 следующее : игрок, который закончил свою игру, имеет
те же права, что и зритель.

Приложение 9
Предложение 18: требования относительно продолжительности игры
Не все игры могут быть включены в нашу рейтинговую систему. Идея в том, чтобы быть
открытыми для ВСЕХ игр.
Текущая ситуация:
До 30 ' на игрока - рейтинг рапид / блиц
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До 1 часа на игрока - вне рейтинга
От 1 часа до 2 часов на игрока - классический рейтинг с подсчетом 50%, не действителен для норм
титула
Минимум 2 часа на игрока - классические рейтинги, возможны обе (черная и красная) нормы
Предложение:
15 'или менее на (каждого из) игроков - рейтинг рапид/ блиц, 100%
Менее 30 'на игрока - рейтинг рапид/ блиц 50%
От 30 ', но менее 1 часа на игрока - рейтинг (классический) 20% не для титулов
От 1 часа, но менее 1 часа 30' на игрока рейтинг (классический) 40% не для титулов
От 1 часа 30' но менее 2 часов на игрока - рейтинг (классический) 60%, черные нормы возможны
От 2 часов на игрока - рейтинг (классический) 100%, возможны черные и красные нормы
Приложение 9 текущий текст:

1.2.2. Дополнительные условия для соревнований:
1.2.2.1. Контроль времени минимум 4 часа для обоих игроков в течение первых 60 ходов.
1.2.2.2. Возможны и другие временные ограничения, но результаты такие соревнования не
применяются для получения титулов, при расчете рейтинг корректируется
на:
(а) 50% для контроля времени минимум в 3 часа 30 минут для обоих игроков
за первые 60 ходов
(b) 25% для контроля времени минимум в 2 часа для обоих игроков в
течение первых 60 ходов.
1.2.2.3. Игры, сыгранные как рапид-блиц и суперблиц, учитываются в отдельном
рейтинговом списке «рапид- блиц».
Предлагаемый текст Приложения 9:

1.2.2. Дополнительные условия для соревнований:
1.2.2.1. Все игры с контролем времени не менее 30' (всего - 1 час для обоих игроков) в
течение первых 60 ходов учитываются в рейтингах, рейтинг корректируется на:
(a) 100% (в полном объеме) для контроля времени минимум в 2 часа на
игрока (всего 4 часа для обоих игроков) в течение первых 60 ходов
(b) 60% для контроля времени минимум 1 ч 30 мин на игрока (всего 3 ч для
обоих игроков) в течение первых 60 ходов.
(c) 40% для контроля времени минимум в 1 час на игрока (всего 2 часа для
обоих игроков) в течение первых 60 ходов.
(d) 20% для контроля времени не менее 30' на игрока (всего 1 час для обоих
игроков) в течение первых 60 ходов.
1.2.2.2. Игры, сыгранные как рапид-блиц и суперблиц, учитываются в отдельном
рейтинговом списке «рапид- блиц». Это игры с контролем времени ниже 30'
(всего 1 час для обоих игроков) в течение первых 60 ходов. Рейтинг
расчитывается :
(а) 100% (без изменения) для контроля времени максимум 15 'на игрока
(всего 30' для обоих игроков) в течение первых 60 ходов
(b) 50% за контроль времени свыше 15 ', но менее 30' на игрока (свыше 30 'и
менее 1 часа для обоих игроков) в течение первых 60 ходов.
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Приложение 10
Предложение 19: Критерии для норм (следует принять более короткий контроль времени)
Данные предложения являются следствием изменений, представленных в Приложении 9. Это
дает шанс на КРАСНУЮ норму даже при участии в турнирах по 4 часа на раунд для двух игроков в
течение первых 60 ходов. Для ЧЕРНОЙ нормы это возможно даже с 3 часами за раунд
Приложение 10 Предлагаемый текст: (новый текст подчеркнут)

4.4. Критерии для черных и красных норм
Разница между черной и красной нормами зависит от силы группы противников, с
которыми игрок встретился на турнире. Она не зависит от силы всего турнира.
Результат игрока в турнире по швейцарской системе будет засчитан так же, как
если бы он играл в круговом турнире со своей группой противников. Для красной
нормы темп игры должен быть на уровне, возможном для 100% (без
корректировки расчета рейтинга см. Приложение 9, п.1.2.2.1). Для черных норм
60% корректировки расчета рейтинга достаточно.

Предложение 20: варианты тай-брейка по системе Солкоф
С существующими методами тай-брейка по системе Солкоф слишком высока вероятность
того, что игроки с одинаковым количеством очков в результате тай-брейка также получат
ничью. Мы хотим ввести некоторые методы, которые дадут большие возможностей для
разграничения между игроками. Эти методы учитывают не только очки соперников, но и
общую сумму их очков Солкофа. Идея состоит в том, что два противника могут иметь
равные очки, но противник с более высоким Солкофом может считаться более сильным
(или выступившим лучше в турнире), чем противник с более низким Солкофом
Технический комитет и Директор турниров предлагают представить следующие варианты
методов тай-брейка для швейцарской системы:
Усеченный Солкоф (новое определение): наибольшее общее количесво очков
противников, не считая самых слабых
- Полный усеченный Солкоф: наибольшее общее количество очков противников, не
считая самых слабых, при необходимости также не считая второго самого слабого
и т. д.
- Solkoff Baliakin: наибольшая сумма очков противников, умноженная на их Solkoff
- Solkoff plus: самая большая сумма противников Solkoff
В качестве комбинированных возможностей мы предлагаем следующее:
- Солкофф усеченный, за которым, при равенстве значений, следует solkoff Baliakin
- Солкофф усеченный, за которым, при равенстве значений, следует Solkoff plus
-

Для турниров Кубка мира, чтобы быть как можно более уверенными в том, что игроки не
закончат с равными результатами, мы предлагаем следующий комбинированный метод
тай-брейка:
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Солкофф усеченный
Solkoff plus

Технический комитет предлагает обновить Приложения ФМЖД, особенно Приложение 3
и Приложение 5, соответственно.

Необходимые изменения (пропущенные условия для получения звания cmff)
п. 3.11.4
Текст в нынешнем варианте: Континентальные чемпионаты / этапы Кубка мира:
позиция выше 3 игроков со званием GMI / MI или 5 игроков со званием MF / MI / GMI
предложение: Континентальные чемпионаты / этапы Кубка мира: позиция выше 3
игроков со званиями GMI (f) / MI (f) или 5-ти со званиями MF (f) / MI (f) / GMI (f)
п. 3.11.5
Текст в нынешнем варианте: Рейтинг - минимум 2120
предложение: Рейтинг - минимум 2120 для CMF или 2020 для CMFF
пункт 3 Звания, присваиваемые автоматически
Идея состоит в автоматическом присвоении звания любому игроку, выступившему
на одном из наиболее важных соревнований лучше, чем 5 игроков с запрошенным
званием
Предлагаемый текст новой формулировки пункта 3.12:
3.12. Возможность автоматического присвоения звания доступна на всех
официальных Чемпионатах мира и Континентальных индивидуальных
чемпионатах, при выполнении соответствующих условий для получения данного
звания. Оно может быть присвоено игроку, результат которого оказался лучше 5
игроков с запрошенным званием, или выше.
Примеры: результат выше 2 GMI и 3 MI, дает право на автоматический титул MI,
результат выше 5 GMI дает права на звание GMI, результат выше 4 GMI и 1 MF дает
права на титул MF и т. д.
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7) Предложения Директора турниров (взяты из отчета для ГА)
1 Чемпионат мира 2021
Согласно Приложению 17 (Annex 17), пришло время соревнования с участием 40
игроков. В Дополнении А (Appendix A) изложена формула для 40 игроков.
Существующий текст должен быть обновлен. Мое предложение содержится в
Приложении III к настоящему докладу. Основные идеи:
Сделать так, как указано в Приложении А.
Отказ от участия в турнире претендентов.
Включение в Глобальный резервный список.
2 Чемпионат мира среди женщин 2021
Сохранить текущий текст Дополнения 12 - Приложения А, просто изменить годы в
тексте соответственно
3. Кодекс поведения
Принять документ «Кодекс поведения» (которому должны следовать все стороны)
как действительный для всех официальных мероприятий. Окончательный текст
может быть обсужден внутри Исполнительного совета и Комитета игроков и будет
указан в следующем Дополнении. (формулировка относительно чемпионата мира приложение I).
4 Призы Кубка мира с 2021 года
Отменить однозвездочные мероприятия
Включить новый уровень - 7 * и повысить призовой фонд (Приложение II)
5 Чемпионат мира 50+ (Ветераны)
Вопрос к ГА - считаем ли мы проведение данного мероприятие целесообразным? До
сих пор оно было организовано всего один раз (Рига 2013). Если да - стоит ли нам
рассмотреть другие варианты ограничения по возрасту - 55, 60 или 65 лет?
(Примечание: на GA 2019 был принят возраст 60+ )
6. Чемпионаты мира среди клубов
Вопрос к ГА - считаем ли мы проведение данного мероприятия целесообразным?
Если ответ - да, мои идеи представлены в Приложении IV
7 Чемпионат мира среди команд
Кажется, невозможно найти организаторов (для данного мероприятия).
Вопрос к ГА - Считаем ли мы проведение данного мероприятия целесообразным при
условии, что команды, принимающие участие должны будут взять на себя расходы
на проживание в гостинице?
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Приложение I
Кодекс поведения, которому должны следовать все стороны
1.
Церемонии открытия и закрытия являются неотъемлемой частью
мероприятия, и каждый игрок должен присутствовать наряду с главным судьей.
2.

Посещение церемонии означает присутствие на ней с начала и до конца.

3.
Во время открытия должен звучать гимн ФМЖД. На церемонии закрытия гимн ФМЖД должен звучать в завершение мероприятия.
4.
Церемонии должны проводиться в дни первого и последнего раундов. В
исключительных случаях могут быть внесены корректировки, но только после
согласования с Директором турниров ФМЖД.
5.

Во время церемонии игроки должны быть одеты соответственно.

6.
Церемония открытия не должна по продолжительности превышать 45 минут.
Если церемония длится дольше, для игроков должен быть предусмотрен, по крайней
мере, 2-х часовой перерыв перед началом первой игры.
7.
В течение последних 3 раундов категорически запрещается начинать любую
из игр против расписания. Исключения возможны только в особых случаях,
связанных с несчастными случаями, состоянием здоровья и т. д. Купленный билет не
может быть причиной!
8.

Церемония закрытия

a.

не должна длительностью превышать 1 часа.

b.
Организаторы должны подготовить для каждого игрока диплом, и выдача
дипломов должна осуществляться с конца классификации.
c.
Награждение лучших трех игроков должно осуществляться перед публикой.
Победитель должен стоять посередине, игрок, занявший второе место - справа от
него и игрок, занявший третье место - слева. Когда все трое в сборе, должен
прозвучать Государственный гимн победителя. Это проводится отдельно для
мужчин и отдельно для женщин (если в соревнованиях принимали участие обе
категории).
9.

Игрок, который не будет присутствовать на церемонии закрытия:

a.

Теряет право на денежный приз.

b.

Его баллы за участие в турнире Кубка мира будут сведены к нулю.
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Приложение II
Призовой фонд Кубка мира с 2021 года
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Приложение IV
Чемпионат мира среди клубов
1.

Формула

Соревнования для команд из 4 человек (неограниченное количество резервных
игроков), соревнования длятся 5 дней
2.

Кому можно играть?

a.
Для клубов из стран, где проводился Национальный командный чемпионат
(NTC), по крайней мере, в течение последних 2-х лет.
i.

Для Игроков с рейтингом <2150; без ограничений

ii.
Для игроков с рейтингом 2150+; только если он / она сыграл (а) минимум 3
игры за этот клуб во время участия в Национальных Командных чемпионатах в
течение последних 2-х лет
b.

Для всех остальных клубов - только игроки с рейтингом 2150 или ниже

3.

Условия

Это мероприятие предназначено для клубов, то есть, в основном, финансируется
частными лицами / компаниями. Любые виды призов - вопрос, касающийся
участников / победителей, а не организаторов (FMJD).
a.

Количество клубов на страну не ограничено.

b.
Отсутствие предоставления бесплатного размещения для участников
(предпочтительно - бесплатное для чемпионов Национальных командных
чемпионатов (NCT))
c.
Принимающая страна (клуб) несет полную ответственность за любые
расходы, связанные с медалями, с оплатой работы судьи.
d.

Нет призовых (не является обязательным)

e.

Плата за участие в соревнованиях: 100 евро за клуб
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