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                                                                                                                  Национальным федерациям шашек 
 

Уважаемые коллеги! 

      В 2016 году в Международной федерации шашек IDF произошло много позитивных событий.  

      Активно работает Фонд содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки» Открылся 

сайт фонда http://www.rushashkyfond.com/, где будут освещаться все мероприятия с его участием. 

      При поддержке Фонда в 2016 году пройдет ряд мероприятий. Крупнейшие из них: 

- Международные соревнования в рамках Всемирных игр ТАФИСА в Джакарте с хорошим 

призовым фондом.  

- Чемпионат Европы среди мужчин и женщин в Грузии. В программе чемпионата  пройдут 

официальные чемпионаты Европы по русским и бразильским шашкам.  

      В календаре соревнований IDF появились новые мероприятия: 

В 2016 году под эгидой IDF впервые пройдут чемпионаты мира среди инвалидов в 4-х категориях 

инвалидности. 

В рамках VI международных спортивных игр «Дети Азии» пройдет турнир по шашкам-64. 

Ведутся переговоры о проведении в 2016 году первого чемпионата Африки.  

      В соответствии с нашим уставом мы развиваем различные виды шашек на 64-клеточной 

доске. В 2016 году пройдут официальные соревнования по различным видам шашек-64, таким 

как русские, бразильские, португальские, итальянские шашки, пул чекерс. 

      Ведется активная работа с различными международными организациями, в том числе, с 

Всемирным Антидопинговым Агентством ВАДА по подписанию антидопингового кодекса.  

      В этом году нам предстоит разработать и утвердить большой объем новых нормативных 

документов, которые будут утверждаться на Генеральной Ассамблее IDF: 

Практически готовы новые Правила игры и соревнований IDF. 

На очереди Антидопинговый и Этический кодекс.  

      Международная федерация шашек IDF будет уделять большое внимание этике: повышению 

дисциплины, строгому соблюдению положений регламентов соревнований, особенно 

относительно опозданий на игру, дресс-кода, присутствия на открытии и закрытии, соблюдения 

норм этики во время и после окончания соревнований. 

Правлением IDF уже утверждены регламенты присвоения международных званий IDF. Новые 

звания IDF присвоены многим спортсменам за результаты, показанные в 2014 и 2015 году, а 

также в предыдущие годы. В настоящее время разрабатываются наградные знаки IDF, которые 

будут вручаться международным гроссмейстерам, международным мастерам, международным 

арбитрам, а также различным деятелям за вклад в развитие шашек-64 в мире. 

      Будет изменена система проведения соревнований. 

Был проведен опрос ведущих гроссмейстеров по системе проведения официальных соревнований 

и применению в них новой системы жеребьевки  дебютов для обострения спортивной борьбы и 

зрелищности, а также для повышения конкурентоспособности игроков из различных стран. 
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      В целях повышения результативности и большего простора для творчества у женщин принято 

решение с июля 2016 года ввести в официальных женских соревнованиях новую жеребьевку 

дебютов (180 позиций).  

      Опрос 10 ведущих гроссмейстеров о введении новой жеребьевки у мужчин не дал 

положительного результата, мнения ведущих гроссмейстеров разделились. Решено более 

детально обсудить этот вопрос, чтобы принять решение о введении новой жеребьевки в 2017 

году. 

      Чемпионат Европы 2016 года пройдет в два этапа: первый этап пройдет по швейцарской 

системе; на втором этапе игроки будут разбиты на восьмерки, которые будут выявлять 

сильнейших по олимпийской системе. 

      Напоминаем, что после выхода Секции-64 (русско-бразильской) из состава ФМЖД, только 

IDF, будучи правопреемницей Секции-64 ФМЖД, в соответствии со своим Уставом проводит 

легитимные мировые и континентальные чемпионаты по шашкам-64, другие турниры мирового 

уровня (русские, бразильские и др.).  

     Любые мировые, континентальные чемпионаты и другие значимые турниры мирового уровня 

по шашкам-64, проводимые другими организациями без согласования с IDF, ведут к расколу и 

конфликту в нашем хрупком шашечном мире. Мы не вмешиваемся в деятельность других 

организаций и не стремимся к конфликту, но в случае нарушения нашей зоны ответственности по 

развитию шашек-64 в мире будем защищать ее  всеми доступными нам методами. 

      Мы проводим большую работу по развитию и популяризации нашей игры в мире, вносим в 

нее большой финансовый и интеллектуальный вклад, и поэтому рассчитываем на поддержку IDF  

как со стороны национальных федераций, так со стороны игроков и других организаций. 

      В связи с этим, игроки, которые будут принимать участие в нелегитимных чемпионатах и 

турнирах мирового уровня по шашкам-64, проводимых другими организациями и 

несогласованных с IDF, не смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых IDF. 

      Национальные федерации, заявившие игроков для участия в таких нелегитимных 

соревнованиях по шашкам-64, будут лишены льгот и преференций, предусмотренных нашими 

правилами, в том числе по приему игроков в официальных соревнованиях IDF; на их территории 

не будут проводиться соревнования под эгидой IDF. 

     В настоящее время членами IDF являются 50 национальных организаций. Мы хотим, чтобы 

шашки-64, как самостоятельный вид спорта, вышли на принципиально другой уровень, и 

прилагаем все усилия, чтобы это произошло как можно быстрее. Мы призываем национальные 

федерации, развивающие шашки-64, и всех любителей шашек, принять активное участие в этом 

процессе.  

     Надеемся на понимание и сотрудничество в деле развития шашек-64 в мире. 
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