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1.  Предложения от Исполнительного совета 

•  Фиксированная плата за организацию чемпионата мира.  
•  Предложение по планированию графика на чемпионатах мира и пожилые 

женщины.  

•  Признание турниров:  

•  Предложения нарушения этики призыв в Генеральной Ассамблее;  

2. Подробная информация о предложениях Исполнительного совета 
 

3. Предложение Исполнительного совета для квалификации 
чемпионата мира 2011 

4. Предложения по разделу 64  

• Содействовать УРСС чемпионатах до 1980 года на чемпионат мира  

5. Предложения Технического комитета  

• Права и обязанности арбитров  

• Автоматическая главы из WMSG  

• Международные судьи и Языки  

• Конец игры с фиксированным графиком  

• Изменение спаривания в последних трех раундах турнира по швейцарской 

системе 
•  Свяжите врывающийся швейцарскую систему на оценке 
• Национальные оценки и оценки FMJD 

• Мировые рекорды и новая формула для национальных оценок и оценок FMJD 

• Различия в числе частей для часов одновременные игры 

• Свяжите перерывы в официальных соревнованиях FMJD внезапными 

смертельными играми с системой Джоргива 

6. Подробности Предложения Технического комитета  

 Предложения от национальных федераций:  
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7. Бразилия  

• Повысить все ФМЖД рейтинги 400  

8. Украина  

• Срок для членов совета ФМЖД  

9. Нидерланды  

• Заключительный порядка плюс ничья 

• Английский / французский  
• Завершено двигаться 

10. Белоруссия 

- Предложения с 2007 Генеральная Ассамблея 

- Примите компенсацию финансовых потерь игрокам и участникам GA в 

Brazili из-за отмены. 

11. Сенегал и Гамбия 

функция директора Турнира 

 организация чемпионата мира с 40 игроками 

финансовое предложение о членах исполнительного органа. 

12. Календарь основных событий Международные шашки 100 до 2013  
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1. Фиксированная плата за организацию чемпионата мира.  

 В 2006 году КР приняла предложение Яап автобусов для изменения 
организационного взноса от 5% до фиксированной суммы. Эти 
фиксированные суммы уже были использованы на протяжении большей 
части чемпионата мира с 2006 года.  См. подробности ниже.  

2.  Предложение по планированию графика на чемпионатах мира и пожилые 

женщины.  

 Планирование на чемпионате мира и правила квалификации должны быть согласованы 
2 лет до чемпионата мира, на Генеральную Ассамблею.  Смотрите другие подробности 
ниже.  

3.  Признание турниров:  

 Там будет  более формальные правила и публикации на веб-сайт ФМЖД признал 
турниров, в том числе выплата признания сборов. турнирами только официально 
признанных ФМЖД будет считать за норму ФМЖД названия и рейтинги ФМЖД.  

4.  Предложения нарушения этики призыв в Генеральной Ассамблее;  

 Сделать это можно обратиться в ГА в отношении решения Комитета по этике, прежде 
чем апелляция возможна с Арбитражным Судом по спорту (CAS) в Лозанне (изменения 
в нормативные положения о ФМЖД, статья 9.4.5)  
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1. Фиксированная плата организации.  

 Следующее предложение было принято Конференцией по разоружению в 2006 
году:  

 В КР встречи мы обсудили вопросы практического применения 5% всех расходов по 
организации правила ФМЖД турниры и матчи.  Предложение применять фиксированные суммы 
на различных турнирах было принято, и мы согласились с сумм, указанных в приложении. Эти 
суммы будут рассмотрены на следующем Г.А. в 2007 году.  Суммы не являются предметом 
переговоров, за исключением суммы для комбинированной турниры для юниоров, девушек и 
кадетов (см. приложение).  

 Плата должна быть выплачена в ФМЖД до начала турнира или матча.  

 Эта же система будет применяться также для ФМЖД 64 кв турнирах, но конкретные суммы на 
64 кв турниры будут определены после проведения дальнейшего расследования.  

 Применение 5% платы за организацию ФМЖД 100 кв турниры и матчи.  

 ФМЖД события   Фиксированная 

сумма в евро  

 Туалет 
индивидуальном 
(старший)  

 5000  

 Туалет Женщины   2500  

 Туалет Команд   3000  

 Туалет матча мужчин   1000  

 Матч туалет Женщины   1000  

 Комбинированные 
туалет Молодежь *  

 500  

 Туалет Junior   0  

 Туалет девушки   0  

 Туалет кадеты   0  

 

•  Комбинированные туалет Молодежь для младших, девушек и кадетов вместе.  Если 
турнир содержит только два или один из этих чемпионатов мира Организационный 
взнос равен нулю.  

 

2.  Предложение по планированию графика чемпионате мира  

 Потому что во много раз ФМЖД опаздывает с подготовкой к чемпионату мир 

совет предлагает следующий график планирования Генерального чемпионате 

мира и чемпионате мира женщины.  

o  Квалификация правила должны быть готовы на Генеральной Ассамблее 2 лет 
до начала турнира.  (см. отдельное предложение)  

o  Квалификационных турнирах должна быть закончена за 6 месяцев до 
чемпионата мира  

o  Публикация в список участников: 6 месяцев до начала турнира  
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o  Публикация Положения о турнире: 3 месяца до начала турнира  
o  Публикация в резервный список: 5 месяцев до начала турнира  

 

3.  Признание турниры и признания сборов  

 Признание международных турниров будет осуществляться следующим образом:  

•  до начала турнира играет Организация турнира или национальной федерации просит 
признания ФМЖД, информирующее о ФМЖД важные данные из турнира, как дата, 
название турнира T, форма проведения турнира, контактное лицо , веб-сайт т.д.  

•  ФМЖД будет публиковать на своем сайте, если это признано в турнире  
•  Турниры официально не признаются не рассчитывают на титул нормы из 1-1-2010  
•  Турниры официально не признаются не рассчитывают на рейтинг как с 1-1-2011  
•  Турниры должны заплатить плату признания, как описано в нормативные положения о 

ФМЖД, они должны согласиться сделать это до проведения турниров чтобы иметь 
возможность получить признание на официальный сайт ФМЖД.  

• Турниры используя швейцарскую систему на оценке должны использовать оценки 
FMJD, которые будут официально признаны FMJD 

•  национальные чемпионаты и официальных турниров FMJD распознаются 
автоматически и не платят признания плату.  

•  Турниры, из которых признание плата была выплачена более 2008 прямо признал в 
2010 году без признания плату после того как они информируют ФМЖД о данных 
турнира: Канны, Гваделупа, Parthenay, Авиньон, "Злата Прага", Суринам открытым.  
Других федераций, как Нидерланды, Республика Беларусь не согласится платить 
признания сборов на 2008 год, они присутствуют в законах ФМЖД Bye поскольку много 
лет ..  

 

 Это означает, что ФМЖД должен иметь контакт с турнира организаций и федераций.  

 В некоторых федерациях, как Голландия, турнир организации являются полностью 
независимыми от национальной федерации и национальной федерации заявило, что оно не 
несет ответственности за турниры и для признания плата турнира.  

 В других странах национальные федерации является организацией-участником, с кем 
общаться.  

4.  Предложения Нарушение этики апелляцию.  

 В 2007 этического комитета был представлен в нашем уставе, и нормативные положения.  

 На данный момент апелляцию на решение Комитета по этике является единственно 
возможным путем идти напрямую в Арбитражном суде по спорту (CAS) в Лозанне.  Это может 
быть большой финансовый риск для ФМЖД и человек, который хочет обратиться к решению.  

 Именно поэтому первый совет предлагает, чтобы иметь возможность обжаловать в 
Генеральной Ассамблее, и только после этого в случае необходимости на КАС в Лозанне.  Для 
этого свидания статье 9.4.5 законы будут изменены.  
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Предложения Г.А. 2009 квалификацию к чемпионату мира Международные шашки 2011  

1-2     Два игрока квалифицированным играть названием Матча в 2010 году  

3.  Третий игрок из WC 2009 (номер 2 или 3)  

4.  Спонсор место  

5.  Организация места  

 За следующие игроки максимум 2 игрока в каждой стране:  

 Место 6-7 Panamerican зона: 2 места, организации PADCF  

 Место 8-11 африканской зоне: 4 места, организации CAJD  

 Место 12-13 азиатской зоны: 2 места, организации Азиатско Конфедерации  

 Место 14 Россия: прямые место  

 Место 15 Нидерланды: прямые место  

 Место 16-20 игроков Европы, Организация EDC: 5 мест  

 По сравнению с квалификацией для туалета 2007 есть одно место больше для Азии и одно место 

меньше для Европы.  

 Подробная информация о предыдущих чемпионатов мира:  

 2003: Россия 5 (включая туалет, Challenger), Нидерланды 5 (включая Резервный игрока), Европа 
отдыха: 4 (включая Израиль), Африка 3, 2 Америка, Азия 1  

 2007: Россия 4 (включая туалет, Challenger), Нидерланды 3, остальная Европа: 7; 4 Африка, 
Америка 1, Азия 1  

 Предложения Г.А. 2009 квалификацию к чемпионату мира Женщины Международные 

шашки 2011  

1-2       Два игрока квалифицированным играть названием Матча в 2010 году  

3.  Спонсор место  

4.  Организация места  
5.  ФМЖД Wild Card  

 6-8 места для прямых 3 страны на вершину рейтинга ФМЖД на дату 1 января 2010 года.  (средний 

рейтинг лучших игроков на 4 списка).  На данный момент это Россия, Украина, Нидерланды, 

намного выше других федераций.  

 9-14 места разделены над континентов: Азии 1, Америка 1, Африка 1, Европа 3 (3 из этого 

максимальную одного места на каждую страну)  
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 Большинство забронировать места в Европе, но также в зависимости от событий в шашки на 
других континентах.  

 По сравнению с предыдущей WCW участников в 2003 году (Zoutelande, Нидерланды), 2005 

(Latronico, Италия), 2007 г. Якутск, Россия) Все номера в том числе чемпион мира и претендент 
России и Украины  

 2007 в России: Россия 5; 3 Украина, Нидерланды 2, Европа отдыха: 5; Африка 0, 0 Америке, Азии 1  

 2005 в Италии: Россия 3: 3 Украина, Нидерланды 2, Европа отдыха: 3; Африка 0, 0 Америке, Азии 

1  

 2003 Нидерланды: 4 Россией, Украиной 1, Нидерланды 4, Европа отдыха: 5; Африка 0, 0 Америке, 
Азии 0  
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 Предложение по разделу 64 совместно с бразильской федерации  

 Омологации Sovjet чемпионатов Союза как чемпионат мира  

 Бразильские Федерации предлагает в повестку дня ГА чтобы подтверждать всего Советского 

Союза 64 квадратов чемпионат как чемпионат мира.  Таким образом, с этим предложением мы 

хотим, чтобы 1-й Всемирный 64 бразильских / Русский Чемпионат быть чемпионата Советского 

Союза 1924 года.  

 Объяснение с бразильской федерации:  

 ФМЖД должно работ по разработке шашки во всем мире.  А также написать официальную 

историю шашки вокруг всего мира через раз.  

 ФМЖД была основана в 1947 г. С этого года стало ответственным за организацию чемпионатов 

мира, а также для написания истории этой игры.  

 В области собирался написать историю игры ФМЖД должны признать, самый важный движений в 

игре до основания году ФМЖД.  

 Советский Союз был самым важным регионом во всем мире для разработки 64 квадратов шашки в 

течение многих десятилетий.  У них была очень сильная организация и чемпионами Советского 

Союза с 1924 по 1980 год уже сегодня следует из ведущих игроков в 64-бразильское русский.  

 В этот период не было чемпионата мира 64 бразильские - русский, но чемпионат Советского 

Союза в то время тот же (или выше) уровень по сравнению с чемпионата мира сегодня.  

 Затем, ФМЖД обязан написать для истории, что в этот период (1924-80) чемпионами мира - 
лучшие игроки в мире - были участниками чемпионатов Советского Союза. 
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1.  Права и обязанности арбитров  

 Судья имеет право и обязан до конца игры, если он замечает, что игра заканчивается 
для нормативно причинам.  

2.  Автоматическая главы из WMSG  

 Для участия в турнире WMSG должны быть одинаковые правила для автоматического 
названия как для чемпионата мира.  

3.  Судьи и языка  

 Чтобы быть назначены в международный арбитр рефери должен быть в состоянии 
говорить двум из трех официальных Языки из ФМЖД Английский, французский и 
русский  

4.  Конец игры в играх с фиксированным графиком  

 В играх с фиксированным графиком же правила должны проводить как для блиц и 
быстрой игре с фиксированным графиком: игрок с явным преимуществом в эндшпиле 
имеет право остановить игру и получить ничью и 1 против 3 эндшпиль с обоих игроков 
король не играл, но непосредственно рисовать, если нет четких выиграть.  

5. Изменение спаривания в последних трех раундах турнира по швейцарской 

системе  

 В Швейцарская система судья может изменить спаривание в течение последних трех 
раундов, чтобы дать игроку лучшую возможность достичь нормы международного 
названия или избежать, что игроки из той же пьесы Федерации в последнем туре  
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1.  Предложение о правах и обязанностях арбитров  

 Как представляется, что толкование наши правила в отношении задачей судьи является 
трудной для судей и игроков.  ФМЖД совет предлагает добавить следующее правило для 
описания задач Судья:  

 Судья заканчивает игру, если он замечает, что игра заканчивается для нормативно причин, 
таких как: (приложение 1, статья 6.16) 16 движется в 3-1, 25 перемещается только с королями, 3 
раза в таком же положении, с той же игрок переместить или (Приложение 3 статьи 6.11) флаг 
падает до достаточного движется уже сыграны.  

 Это общепринятая практика современных знаний среди арбитров, но не очень хорошо 
известны среди многих игроков, и взрослые судьи. Правила должны быть более четко об этом.  

2.  Автоматическая главы из WMSG  

 Первый Всемирные Интеллектуальные спортивные игры в Пекине показали, что это событие 
имеет весьма активное участие.  Именно поэтому технический комитет ФМЖД предлагает 
поощрять WMSG таким образом, что те же правила справедливы для автоматического титулов, 
как в чемпионате мира.  

3.  Судьи и языка  

 Технический комитет считает, что важно для верхнего судьи, как международные судьи, что он 
имеет возможность общаться со многими игроками и организаций.  

 Для судьи ФМЖД условием является то, что он должен быть в состоянии говорить на одном из 
официальных ФМЖД Языки Английский, французский или русский.  

 В прошлом было неписаное правило для международного судью, что он должен говорить два 
официальных Языки из ФМЖД.  

 Таким образом, международное Судьи гарантированно иметь возможность общаться друг с 
другом, когда они вместе арбитра в важных турниров FMJD.  

4.  Конец игры в играх с фиксированным графиком  

 Несколько лет назад новое приложение 6 к быстрым и блиц-игра была принята Генеральной 
Ассамблеи ФМЖД.  

 Это приложение имеет некоторые специальные правила в конце игры, когда играют с 
фиксированным графиком (без Фишер система).  

 Эти правила в Приложении 6 являются:  

 Статья 8: Правила-Draw  

 При быстром или Blitz Games, если игра имеет очевидное продолжение, в конце игры с одним 
царем против трех или менее цари не играл и называется регулирование вничью.  

 Статья 9: нехватка времени  

 В быстрых и блиц-игры, любой игрок, который имеет одну минуту или менее налево на свои 
часы, в эндшпиле этапе максимум 8 штук общей для белых и черных, имеет право 
претендовать на вничью, если его позиция однозначно лучше.  
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 Технический комитет предлагает, чтобы эти правила справедливы и для нормальной игры с 
фиксированным графиком время, как официальные время ФМЖД графику 2 часа на 50 ходов и 
30 минут до конца игры.  

5.  Изменение спаривания в последних трех раундах турнира по швейцарской 

системе  

 В Швейцарская система, особенно в официальном названии турнира, это не хорошо, если 
игроки из той же страны встречались в последний раунд турнира.  Если такой возможности 
можно избежать путем сопряжения этих игроков в два тура до последнего раунда, то судья 
может принять решение сделать это.  

 Кроме того, чтобы помочь игрокам, которые имеют возможность получить международное 
название норме судья может изменить спаривание в последних двух раундах.  Игрок может 
быть сопряжен с игроком другого гражданства для достижения минимального количества 
игроков из другого гражданства, необходимое для международной нормой.  Также судья может 
парой игрока к игроку, с названием, чтобы достичь минимального числа противников с 
международным названием.  

 Игрок может, конечно, не будет сопряжен с более слабым противником против он хотел бы 
играть, чтобы иметь лучшие возможности для победы.  

 Все эти коррективы спаривания в этих раундах может быть сделано только в сопряжении 
игроков с одной оценки группы.  Она не может привести к более игроков, которые будут играть 
против игрока с другой счет.  Это только будет сделано, если по мнению судьи изменили пара 
не будет влиять на турнире слишком много.  Изменение пары не является правом на плеер, но 
право на судью для рассмотрения таких изменений. 

 

6. Свяжите врывающийся швейцарскую систему на оценке 
 

В связи, ломающей критерии для швейцарской системы при оценке промежуточного 

результата, будет вынут из инструкций, так, чтобы только средняя оценка противников 

была решающим критерием. 

 

7. Национальные оценки и оценки FMJD 

 

Швейцарская система на оценке становится более важной на международных турнирах. 

Для этих турниров важно иметь хорошую оценку оценки, когда у игрока нет никакой 

оценки FMJD. Технический комитет предлагает формулы, чтобы вычислить FMJD, 

оценивающий для игроков, у которых только есть национальная оценка. 
Эти формулы будут изданы FMJD каждые два года. Связи с национальными 

вебсайтами федераций будут обеспечены на вебсайте FMJD, чтобы помочь 

организации турнира и рефери. 

 

8. Мировые рекорды и новая формула для национальных оценок и оценок FMJD 

 

С 1900 до 1950 будет увеличена минимальная средняя оценка, необходимая для новых 

часов Мирового рекорда одновременные игры и слепые одновременные игры. 

С новыми формулами, чтобы вычислить FMJD, оценивающий от KNDB, оценивающего 

все Мировые рекорды пока, имели среднюю оценку выше 1950. 

 

9. Различия в числе частей в часах одновременные игры.  
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Игра будет объявлена потерянной для любого противника, у которого есть две части 

меньше чем эксперт и никакой король. Его попросят уйти в отставку, если он не 
сможет продемонстрировать, что его положение не потеряно. 

Это правило действительно для нормальных одновременных игр и для слепых 

одновременных игр, таким образом предложено также быть действительным для часов 

одновременные игры. 

 

10. Свяжите перерывы в официальных турнирах FMJD внезапными смертельными 

играми 

 

На всех официальных турнирах FMJD разрывы связи должны играться для первого 

места и для мест с правами для квалификации, когда конец игроков с тем же самым 

счетом и всеми критериями разрыва связи в приложении 3 инструкций FMJD, статья 

5.11 равна.  
Эти разрывы связи будут играться с внезапными смертельными играми с “системой 

Джоргива”. 
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ФМЖД повышение рейтинга с 400 пунктов  

 Бразильские Федерации предлагает в повестку дня ГА повышение рейтинговых баллов из игроков 

в 64 и 100 квадратов, чтобы шашки рейтинга на том же уровне в шахматы.  Для принятия 

правильного изменения бразильской федерации также предлагает указать, г-н Яцек Pawlicki и г-н 

Эдсон Дуарте изучить и сделать окончательный вывод о том, сколько именно пункты рейтинга 
каждого игрока должно быть увеличено.  Идея это предложение носит не технический, это просто 

пропаганда: показать всему миру, что уровень шашки игроки находятся на том же уровне 
шахматистов. 
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 Срок избраны членами Совета  

Федерация шашек Украины предлагает ограничить срок полномочий вновь избранного 

президента и избранных членов РК ФМЖД двумя годами (2009-2011). В этом случае на 
ГА 2011 года будет избран одновременно весь новый состав РК. 
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Заключительный порядка плюс ничья  

В турнирах, которые играли с плюсом ничья решение экс-игрока aequo производится 

путем предварительного рассмотрения их положительные и отрицательные оценки, 

прежде чем число побед.  

 Английский / французский  

KNDB предлагает заменить ведущую роль во всех французских правилам ФМЖД на 

английский язык. Если имеются расхождения между английской версией и на 

французском языке регулирования, то английский вариант должен быть ведущим.  

KNDB спросить совета ФМЖД также подготовить предложения об изменении статьи 

в уставе об этом вопросе.  

 

Завершено двигаться  
 

Положение ФМЖД имеют следующие статьи о завершила ход: в приложении 1, 

правила игры, и в Приложении 3, правила соревнований.  

Приложение 1, статья 3.10. Перенос части завершается, когда игрок выпустили 

кусок после переезда его.  

Приложение 1, статья 4.4. Считается захват завершается, когда захватили все 

фигуры противника, были сняты с доски.  

В Приложении 3, статья 6.7. С его сопернику  

Когда игрок сделал свой ход, то к нему, чтобы остановить свои часы, и, как 

следствие, пустить часы своего противника, с той же стороны, с которой он 

сделал свой ход. Только в этот момент в движении играли считать готовой.  

 

Статья 6.7 в приложении 3 противоречит статьям в Приложении 1, а если при 

воспроизведении с тактовой правила приложению 1 о перемещении быть 

завершены уже не действительны, и игрок может забрать свой ход, пока он не 

сталкивали часы.  

 

KNDB предлагает изменить статью 6.7 в приложении 3 таким образом, что после 

остановки часов ходу сыграл рассматривается как закончили только по 

отношению к счету движения в случае, если флаг упал. Когда игрок делает 

свой ход (например, с его 50-м ходу), то флаг падает, то он нажимает часы 

то этот шаг не считает для принятия решения о количестве шагов играли до 

падения флага. Это нормальная практика, однако:  

Определение полного перехода от Приложении 1 ясна и не должна быть изменена 

статья в Приложении 3. 
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Предложения БФШ по демократизации ФМЖД 

Устав ФМЖД должен быть тщательно переработан и отредактирован в открытой 

дискуссии на 3 языках ФМЖД с учетом опыта других международных федераций 

(например, ФИДЕ) и требований НОКов государств, членов ФМЖД.  

Устав должен быть принят с соблюдением всех процедур, Устав должен быть принят 
на длительный срок (6-8 лет). 
Предложения Генеральной Ассамблее 
1. В РК может быть избрано не более 2-х представителей от страны.  

Комментарий: 

В большинстве федераций в руководящий орган входит 1 представитель от страны в 

редких случаях два. 
2.Выдвижение на все должности РК (в том числе, президентов и вице-президентов и 

т.д.) только от национальных федераций, членами которых  

кандидаты являются. Представители технической и проблемной комиссии не могут 
входить в состав РК, а только избраны в РК ГА. 

Комментарий: 

Продление полномочий без поддержки национальной федерации недопустимо. 

Наличие в РК руководителей технической и проблемной комиссии, которые не 
избираются ГА нелогично. 

3. Повестка дня РК рассылается всем членам РК не менее чем за две недели до РК. 

Решение РК принимается простым большинством голосов, при наличии мнений не 
менее 2/3 членов РК. Решения РК должны быть разосланы федерациям и опубликованы 

на сайте ФМЖД на 3-х языках в течение 1-й  

недели со дня РК. В решениях должно быть указано кто из членов РК принимал 

участие в голосовании. 

Комментарий: 

В настоящее время решения РК могут приниматься любым количеством, что приводит 
к принятию решений, с которыми, возможно не согласно,  

большинство членов РК. Федерации не имеют решений РК. Неизвестно кто и как 

принимает решения. 

4. ГА должна избирать комиссию из 3-х представителей различных стран по контролю 

соблюдения Устава ФМЖД. Члены это комиссии не могут быть членами РК. Если эта 
комиссия считает, что Устав нарушен, то решение принятое РК отменяется до решения 

ГА. 

Комментарий: 

К сожалению, как показала практика, некоторые члены РК не обращают внимание на 
Устав ФМЖД 

5. Пункты Устава наделяют исполнительного вице-президента многими функциями, 

которые должны быть у Президента, что, на наш взгляд, не логично и должно быть 

устранено. 

6. Решения по изменениям, правил, формированию ЧМ среди мужчин и женщин 

принимает только ГА. Решения по изменению правил принимается только после 
открытой дискуссии и голосования, первой сотни рейтинга. Критерии «+/-« и учет 
рейтинга отменить. так как только КНДБ проводит свои чемпионаты по таким 

правилам. 

7. Должна быть проведена ревизия членов ФМЖД, все федерации должны  

представить свои Уставы, с переводом на один из языков ФМЖД, (если  

необходимо, зарегистрированные в органах своих стран) 

Комментарий: 

Это устранит многие вопросы по членам ФМЖД, в том числе и внесет ясность  
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с членством российской федерации. 

Для увеличения числа стран, членов ФМЖД, и улучшения финансового  

положения ФМЖД предлагаем концепцию, разработанную Александром Пресманом. 

Естественный путь развития ФМЖД - более внимательное отношение к  

различным видам шашек, существующим в мире. ФМЖД должна быть центром, 

соединяющим все мировые виды шашек, многие из которых не организованы или 

имеют только национальное развитие. Для этого ФМЖД должна являть собой 

стройную, правильно организованную, международную федерацию с хорошо развитой 

информационной и финансовой структурой и Уставом, отражающим основные 
олимпийские принципы 

ФМЖД должна приветствовать и помогать проведению чемпионатов мира по любым 

видам шашек. Конечно, наибольшее внимание следует уделять развитию  

наиболее распространенных видов шашек, стоклеточные, чекерс , русские, чешские 
(испанские). Каждый из этих видов может дать около 20 стран членов ФМЖД, то есть 

всего 80 стран. Это будут реальные, а не фиктивные члены ФМЖД . 

Комментарий: 

Принятие программы стимулирующей национальные виды шашек, увеличит интерес 
различных стран к ФМЖД, увеличит интерес игроков к видам  

шашек, которые развиваются в других странах 
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Предложения федераций Сенегала и Гамбии  

 

- Сделайте Руководство Турнира fmjd группой составленный из всех Директоров 

Турнира Континентальных конфедераций, которые в ежегодном вращении, будет 
занимать, поочередно, позицию директора турнира fmjd; другие будут помощниками   

 

- ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 40 ИГРОКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ОРГАНИЗОВАН, ЧТОБЫ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ, 

СНАЧАЛА ПОМЕЩАЮТ НА СОРОКОВОМ МЕСТЕ    

 

- НЕ ОРГАНИЗУЙТЕ ЧЕМПИОНАТ, УСТРАНЯЯ И ВОЗВРАЩАЯ ЧАСТЬ ИГРОКОВ 

ДОМА ПРЕЖДЕ, ЧЕМ КОНЕЦ ЧЕМПИОНАТА КАК ЭТО БУДЕТ НА ТУРНИРЕ 

ЧАШКИ   

 

- Что касается финансовой системы ВСТАВЛЕННОЙ В ТЕКСТЫ FMJD, ВКЛАДОМ, 

КОТОРЫЙ ЧЛЕНЫ ОФИСА И ЧЛЕНЫ компакт-диска ПЛАТЯТ FMJD каждый год, 

КАК ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ СЕНЕГАЛ INM.  

 Сделайте ПРЕЗИДЕНТОВ КОНФЕДЕРАЦИИ АКТИВНЫМИ ЧЛЕНАМИ В ОФИСЕ 

FMJD И ЗАСТАВЬТЕ ИХ ЗАПЛАТИТЬ, следовательно, ЕЖЕГОДНЫЙ ВКЛАД 

ПОСЛЕ ПРИМЕРА ЧЛЕНОВ ОФИСА. ЭТО - ПРЕЗИДЕНТЫ КОНФЕДЕРАЦИИ, 

КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ FMJD ТАКЖЕ. ОНИ - ЛИДЕРЫ, У КОТОРЫХ Должна БЫТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЛИВНОГО ВКЛАДА В FMJD 
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2010: Чемпионат мира женщины Бразилии,    Рио-де-Жанейро ?  

2010: Чемпионат мира Seniors 48 игроками Бразилия,  Рио-де-Жанейро ? 

2010: Молодежный олимпиада для молодежных команд Украины   Dnjeprodzerzhinsk ?   

2010: Мир пожилого матч на первенство  

2010: Мир Женщины Матч на первенство  

2010: Чемпионат мира юниоров мальчики    Нидерланды, Гаага, декабрь  

2010: Чемпионат мира юниоров девочек    Нидерланды, Гаага, декабрь  

2010: курсанты чемпионат мира  

2011 (?) Всемирные Интеллектуальные спортивные игры  

2011: Чемпионат мира Seniors:     Нидерланды (кандидата)  

2011: Чемпионат мира женщины  

2011: Чемпионат мира юниоров мальчики  

2011: Чемпионат мира юниоров девочек  

2011 год: курсанты чемпионат мира  

2011: Молодежный олимпиада для молодежных команд  Нидерланды (кандидата)  

2012: Мир пожилого матч на первенство  

2012: Мир Женщины Матч на первенство  

2012: Чемпионат мира юниоров мальчики  

2012: Чемпионат мира юниоров девочек  

2012: курсанты чемпионат мира  

2013: Чемпионат мира Seniors 40 игроков    Сенегала и Гамбии (кандидата)  

Чтобы быть организована, если возможно:  

? Чемпионат мира группам  

? Чемпионат мира быстрые мужчины  

? Чемпионата мира по блицу мужчин  

? Чемпионат мира быстрые женщины  

? Чемпионат мира быстрые женщины 

 


