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Внеочередное заседание Правления n. 3 – 2020, избранное 03.08.2019 

 
Конференция на платформе Google Meet, 8  августа 2020.  
 
В 9.00 в присутствии президента EDC Карло А. Бордини (ITA), вице-президента Йохана Демасура (BEL), 
выбранных членов Правления Владислава Сплендера (BLR), Тармо Тулва (EST), генерального секретаря 
Милены Шатковска, а также Даниэле Макали (директор юношеских турниров FMJD), Рик Кеурентийс 
(член комитета игроков и тренеров EDC) и при отсутствии Яна Жолтковки (Германия) и Ингриды 
Друктейните (вице-президент - LIT) исполнительный комитет EDC начал работать по следующей  повестке 
дня. 

 

Повестка дня: 

1. Проблемы с молодежным онлайн-кубком Европы 

 

После приветственной речи президента, в которой он подчеркнул большой успех проведения 1-

го Европейского молодежного онлайн-кубка, участники этой внеочередной встречи обратили 

свое внимание на имевшие место признаки читерства (не соблюдение правил fair play), 

произошедшие во время турнира: очень жаль, что такое произошло на столь массовом и 

успешном мероприятии. 

Если в некоторых случаях результаты некоторых игроков кажутся слишком высокими для их 

низкого рейтинга или его отсутствия, и непросто понять, является ли это «читерством» ( 

возможно небольшая помощь друзей или старших братьев / сестер), но в некоторых случаях, 

скорость ходов даже в очень сложных ситуациях и гроссмейстерская точность каждого выбора 

не оставляют сомнений в использовании программного обеспечения во время турнира. К 

счастью, это случилось в редких случаях. 

После долгого обсуждения и принятия во внимание того, что подобные случаи имели место во 

время онлайн-турниров под эгидой FMJD с серьезными последствиями и поддержкой позиции 

FMJD, было решено: не считать финальные результаты окончательными, сформировать 

комиссию для проверки результатов, направить письмо всем участвующим федерациям, 

информируя о том, что результаты будут обнародованы по окончании проверки игр, 

проведенных комиссией, с привлечением экспертов уровня GMI. В соответствии с пунктом 7.6 

Регламента игроки, которые обманули, будут исключены. 

 

Исполнительный комитет назначил новую встречу EDC на 22 августа для принятия 

окончательного решения и объявления победителей по согласованию с организаторами 

Европейского молодежного онлайн-кубка. 

 

В 10.30, поскольку обсуждать больше нечего, заседание Исполнительного совета завершилось.  
 
 

The President of the EDC Board 
Carlo A. Bordini 


