Краткий отчет об онлайн-заседании Совета ФМЖД
18 июня 2020 года

Участвовали: Президент Янек Мягги, Директор по международным отношениям
Гарри Оттен, Генеральный секретарь Юрий Черток, Казначей Ааре Харак,
Директор турниров Яцек Павлицкий, Директор молодежных турниров Даниэле
Макали, Президент Европейской конфедерации Карло Бордини.
В рамках заседания состоялось обсуждение следующих вопросов:
1) Заявления о членстве от организаций, не развивающих шашки как вид
спорта
При условии уверенности ФМЖД в том, что данные организации действительно
намерены развивать шашки на своей территории, она готова обеспечить
всестороннюю помощь новым организациям-членам в развитии шашек.
2) Новый председатель / член Технического комитета ФМЖД
Всем Национальным федерациям будет дана возможность порекомендовать
компетентных и ответственных людей для назначения на пост председателя
Технического комитета, а также на пост члена Технического комитета. Более
детальная информация будет направлена федерациям в официальном письме
ФМЖД.
3) GDPR (Общий регламент защиты персональных данных)
Рассмотрев ряд предложений для внедрения GDPR в ФМЖД, Совет вынес решение
об утверждении специально подготовленного документа об обработке
персональных данных и о его включении во все официальные мероприятия
ФМЖД, в том числе, Кубок мира (см. текст по GDPR в приложении).
4) Вопрос о «договорном матче» (Aka и Atse)
Принято предварительное решение об отстранении Aka от участия в официальных
турнирах ФМЖД сроком на 1 (один) год. Однако до вынесения окончательного
решения, Aka будет предоставлена возможность объясниться или оправдаться в
письменном виде (в течение 1 месяца).
5) Неактивные члены ФМЖД
В соответствии со ст. 13 и 14 устава ФМЖД, решение Исполнительного совета
заключается в следующем:
1) Выявить федерации, не осуществляющие выплаты в течение 2 лет и более;
2) Направить им уведомления относительно их финансовых обязательств (1
месяц на ответ);
3) Если Член не уплатит ежегодные членские взносы и не проявит активности
до установленного срока (следующей Генеральной ассамблеи), то решением
Совета он будет исключен (окончательное решение о его исключении будет
принято на Генеральной ассамблее), и другая федерация данной страны или
территории сможет быть принята в качестве полного члена.
6) Признание ФМЖД МОК, дальнейшие действия
Янек Мягги сообщил, что следующий Форум международных федераций пройдет в
Лозанне в начале ноября. Мы надеемся на содействие Стефана Фокса и дальнейшее
продвижение в данном вопросе. Новая информация будет доступна не ранее
данной встречи в Лозанне.
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7) Предварительный результат 2019 года (аудит)
Ааре Харак сообщил о текущем состоянии счетов ФМЖД. Аудит за прошлый год и
за начало первой половины этого года будет выполнен к сентябрю.
8) Медицинский комитет
Предоставить г-ну Капурро из Европейской конфедерации шашек право
представлять ФМЖД по медицинским вопросам, вопросам WADA, допинг-тестам
и т.п..
9) Вопросы Даниэле Макали:
- Предоставление права проведения Молодежного чемпионата мира 2021
Совет ФМЖД рассмотрел все предложения и варианты касательно проведения
Молодежного чемпионата мира, и в силу ряда причин решил предоставить право
проведения данного соревнования Китаю.
- Количество игроков от страны на Молодежном чемпионате мира
В информацию относительно условий участия стран, содержащуюся в Annex 13,
должны быть внесены поправки. Вопрос о количестве игроков от страны на
Молодежном чемпионате мира должен быть рассмотрен на следующей
Генеральной ассамблее.
- Идея проведения Молодежного кубка мира совместно с турнирами Кубка
мира
Для начала такое мероприятие можно проводить раз в год (в будущем, возможно,
2-3 раза в год), при наличии только нескольких категорий. Количество игроков от
страны может быть ограничено или нет, в зависимости от того, будет ли зачет
личный или командный, будет ли это один финальный турнир или система этапов
(как у взрослых). Проведение первого Молодежного кубка мира планируется в
2021 году. Возможно, следует подумать о молодежном онлайн-турнире.
- Отказ Польши от проведения Молодежного чемпионата мира 2020
Молодежный чемпионат мира 2020, который должен был пройти в Польше,
отменен в связи с пандемией Covid-19 и связанными с ней организационными
трудностями. Однако мы надеемся, что ситуация изменится; и тогда мы снова
вернемся к вопросу о проведении Молодежного чемпионата мира 2020.
10) Вопросы Яцека Павлицкого
1. Информация об онлайн-турнирах
Платформа Lidraughts.org была выбрана из спектра существующих платформ
благодаря ряду преимуществ данной платформы по отношению к остальным, и она
доказала свою эффективность. Благодаря ей игроки смогут принимать участие в
хороших турнирах с представителями разных стран, как в условиях пандемии, так
и после нее.
2. Предложение признать текущий турнир для клубов в качестве
официальной Онлайн лиги чемпионов ФМЖД (FMJD Champions League online)
и сделать данное мероприятие традиционным: предложение принято.
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3. Составить базовую формулировку для участия спортсменов в Чемпионате
мира среди клубов: игроки с рейтингом до 2100 могут участвовать без
ограничений, а игрокам 2100 + нужно будет доказать, что за последние 3 года они
сыграли за свой клуб, по крайней мере, 3-5 партий (?): предложение принято
(детали будут согласованы Яцеком Павлицким и Даниэле Макали и оформлены в
виде документа).
4. Представить IMSA идею об организации Всемирного элитного
интеллектуального мероприятия онлайн: решено обратиться к Президенту
IMSA Чен Зелан с вопросом относительно заинтересованности IMSA в
организации Всемирных интеллектуальных игр в условиях нынешнего времени.
5. Предложение о создании «Комитета по соревнованиям» (“Events committee”)
1. Задачи:
1) Согласование ОБЩЕГО календаря всех турниров ФМЖД;
2) Платформа для обмена мнениями и опытом;
3) Один раз в год (июль) встреча; результат – общий календарь.
2. Члены: Директор турниров (председатель), Директор молодежных турниров,
представители всех Континентов (назначаются Конфедерациями), представители
шашек-64 и Чекерс, председатель Комитета игроков.
Предложение принято.
6. Актуализация Внутреннего регламента ФМЖД: ответственность по его
актуализации взял на себя Генеральный секретарь, помощь которому будут
оказывать другие члены Исполнительного совета и Технического комитета.
7. Обратиться к Техническому комитету с вопросом о создании следующих
документов:
1. Общая схема курсов рефери, которой смогут воспользоваться федерации,
конфедерации и т.д.;
2. Общая идея онлайн-мероприятий и технические требования/решения для таких
мероприятий (обсудить вопросы, связанные с деньгами);
3. Вопросы, касающиеся Draughts Arbiter – как распространять знания (YouTube,
текстовые документы). Pешено подготовить документ для общего доступа.
Предложение принято.
11) Следующая Генеральная ассамблея
Если ситуация будет благоприятной, планируется проведение следующей
Генеральной ассамблеи в Таллинне (совместно с Чемпионатом мира), в конце
марта. Следующее заседание Совета состоится в конце сентября.
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Приложение 1
Текст по GDPR

1. Участие в турнире подразумевает согласие субъекта на использование
Организатором его изображения для информационных и рекламных целей.
Организатор

оставляет

за

собой

право

свободного

использования

изображения Участника с целью продвижения турнира при проведении
онлайн-трансляций турниров и осуществлении публикации фотографий и
видео, сделанных во время турниров и периодических мероприятий,
организуемых ФМЖД, или ее патронами и спонсорами.
2. Подача заявки на участие в турнире означает принятие субъектом этих и
других правил, а также дачу субъектом согласия на обработку его
персональных данных Организатором. Данные обрабатываются ФМЖД для
информационных, организационных, турнирных целей, в целях рекламы и
маркетинга, а также для проверки возраста игроков и публикации
результатов (имя, фамилия, дата рождения, клуб, город или федерация).
Предоставление персональных данных осуществляется на добровольной
основе, однако отказ от предоставления персональных данных
невозможным

участие

субъекта

в

турнире.

Персональные

делает
данные,

предоставленные Участниками Организатору, будут подлежать обработке
Организатором исключительно в целях, относящихся к проведению турнира.
Администратором, осуществляющим процесс обработки персональных
данных, является Организатор. Каждый участник турнира имеет право
проверять, корректировать свои персональные данные, либо требовать их
удаления путем обращения в Офис ФМЖД.

