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Перевод с английского на русский с помощью Интернета  

 

Присутствовали: Президент Гарри Оттен,, директор турнира Яцек Pawlicki, турнир молодежного 

директор Йохан Demasure, Генеральный секретарь Франк Тир, президент EDC Янек Maggi, 

представляющий Конфедерация Африканского CAJD Ндонго Фаль, игроки представитель Harmen 

Виерсма, раздел президент 64 Русские шашки Владимир Langin, помощник президент Otten 

Марсель Kosters  
 

1. Новые члены FMJD  

В последние месяцы два новых федерации присоединились FMJD временных участников: Канады и 

Пакистана. Продолжаются переговоры с несколькими другими кандидатами, особенно в Африке и 

Азии.  

 

2 Программа развития федераций  

Генеральная Ассамблея 2013 принял предложение для глобального развития для поддержки 

федераций. Эта поддержка организована помощник президента, Марсель Kosters.  

Во время африканского чемпионата был поддержку FMJD с помощью гроссмейстера Macodou 

Ндиайе и была выражена поддержка материала для некоторых федерациях. Во время чемпионата 

Азии была выражена поддержка для игроков некоторых федерациях тренером Германом Спаньер.  

 

3. СпортАккорда Всемирных интеллектуальных игр  

В СпортАккорда Всемирные интеллектуальные игры пройдут уже в четвертый раз в Пекине, Китай в 

декабре 2014 года Это будет последний раз, когда Пекин организует этот конкурс. СпортАккорда 

говорит с некоторыми кандидатами в Всемирных интеллектуальных играх в 2015 году, но ничего не 

понятно пока.  

 

4. композиторов комитет ИПЦ  

В 2013 были проблемы в конкурсе ИПЦ композиторов для Личного чемпионата мира 64.  

Исполнительный совет считает невозможным найти экспертов, которые будут приняты обеими 

сторонами и которые могут прийти с решения, приемлемого для всех заинтересованных сторон.  

Именно поэтому Исполнительный совет будет просить заинтересованные две федерации, Россия и 

Беларусь, чтобы предложить решение вместе. Если решение является разумным Исполнительный 

совет FMJD будет согласиться с ним.  

 

5. Чемпионат мира Международные шашки 2015  

Китайский Шашки Ассоциация не будет организовывать женщин чемпионате мира Международные 

шашки в 2015 году с 11 до 24 мая в городе Ухань.  

FMJD говорит с кандидата федерации организовать к 2015 году Чемпионат мира по международным 

шашкам и чемпионата мира среди молодежи в ноябре месяце, но это еще не подтверждено.  

 

6 Чемпион мира совпадает Международные Шашки  

Матч Георгиев-Ndjofang запланировано на февраль 2015 года, которую должны играть в нескольких 

странах. Матч будет объявлено, когда переговоры завершены. Россия предложила организовать 

женщины соответствовать Тансыккужина - Golubjeva для воспроизведения в феврале 2015 в Уфе.  

 

7. Турниры по международным шашкам молодежь.  

Каждый год трудно найти федерацию организовать молодежном чемпионате мира.  

Именно поэтому FMJD придет с предложением организовать молодежном чемпионате мира без 

свободное место для одного игрока от каждой федерации.  

Таким образом больше федерации может быть кандидатом организовать этот чемпионат.  

FMJD также постараемся организовать новый чемпионат молодежь мира для категории до 23.  
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8. Чемпионат мира в Измир, Турция  

В Измире Первый чемпионат FMJD World турецкие проекты (Dama) будет организована турецкой 

Федерации с 21 по 24 октября. В то же время они организуют чемпионат мира Rapid 

Международные Шашки  

Там будет встреча между некоторыми членами FMJD борту с федерациями, играющих турецкие 

проекты для обсуждения о развитии разделе турецкие шашек.  

 

9. чемпионата мира по блицу Международные шашки 2014  

Это Чемпионат мира будет играть в Нидерландах 20 декабря и 21, 2014.  

 

10. Чемпионат мира Международные шашки 2017.  

В последние дни были переговоры между президентом FMJD, президент EDC и эстонских 

правительственных чиновников, в том числе премьер-министра Эстонии г-Таави Rõivas и министра 

культуры г-жа Урве Tiidus, о возможности чемпионат мира Международные шашки 2017 в 

Таллинне.  

Идея состоит в том, чтобы устроить турнир, в котором каждый активный член федерации FMJD, 

организации национальный чемпионат в 2016 году, может отправить по крайней мере одного 

участника.  

Необходимо будет определить другой формат для этого чемпионата, чем в нормальном формате 

чемпионата мира с 40 игроками. В ближайшие месяцы Исполнительный совет обсудит по почте о 

возможностях такого турнира. Директор турнира Pawlicki и игроки представитель Wiersma 

представят свои идеи и Исполнительный совет придет с предложением Генеральной Ассамблеи в 

2015 году.  

 

11. FMJD Кубок мира  

Как это слишком сложно организовать достаточно событий с запрашиваемой призовым фондом 

минимального FMJD 30.000 евро придут с изменением системы Кубка мира.  

Также другие открытые турниры с меньшим призовым фондом может быть частью системы Кубка 

мира.  

Чемпионат мира не будет частью мировой системы Кубка больше.  

Идея состоит в том, чтобы включить больше турниров и лучшие 4 результаты игрока в два года, 

учитываются для классификации Кубка мира.  

Директор турнира представит подробную информацию о новой мировой системы Кубка в течение 

нескольких месяцев.  

 

12. Результаты второго электронной голосования о шашек-64  

Предложение о создании отдельной секции 64 бразильских Шашки был принят федераций-членов 

FMJD во второй электронной голосования в марте-апреле 2014 года.  

Г-н Лелио Маркос будет контактное лицо для этого раздела.  

Президент разделе 64 российских шашкам, г-н Langin не считает электронной голосование 

законным.  

 

13. FMJD чемпионаты 64 русских шашках  

В разделе 64 по русским шашкам организует чемпионат Европы с 30.000 евро призовых в октябре. В 

прошлом году были организованы 6 турниры Кубка мира.  

 

14. FMJD чемпионаты 64 бразильских шашки  

В разделе 64 бразильских проекты (международные правила) объявил, что континентальные 

чемпионаты будут организованы в 2015 году и Чемпионат мира будет организован в 2016 году.  

Чемпионата Европы бразильские проекты будут организованы в 2015 году в Польше.  
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15. титулов и мировых рекордов подтвердил на встрече  
Новые названия для международных шашек были подтверждены Исполнительным советом.  

Это были мастер и гроссмейстер названия уже опубликованные в FMJD рейтинговых публикаций 

апреле, июле и октябре 2014 года среди этих заголовке ГМИ для африканского чемпиона Фредди 

Локо.  

Также установлен новый мировой рекорд часы одновременные игры по-Марино Barkel из 

Нидерландов было подтверждено Исполнительным советом.  

Новые названия, представленные раздела 64 российских проектов также подтвердил.  

Смотрите приложения списках новых названий подтвержденных. 


