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Заседание Правления №6 - 2021 Правление выбрано 03.08.2019 

 
Zoom встреча, 29 июля 2021 г. 
 
В 9.00 в присутствии Карло А. Бордини (президент EDC - ITA), Йохана Демасура (вице-президент - BEL), 
Ингриды Друктейните (вице-президент - LIT), Тармо Тулвы (EST), Владислава Сплендера (BLR), избранные в 
члены Совета EDC, а также Рика Кеурентьеса (член комитета спортсменов и тренеров EDC), проверив 
кворум, Правление EDC начало работать по следующей повестке дня: 
 
Повестка дня: 
1. Вступительное слово президента и краткий отчет GA FMJD; 
2. Молодежный кубок Европы 2021 (онлайн); 
3. Командные чемпионаты Европы и индивидуальные чемпионаты по рапиду и блицу; 
4. Чемпионат Европы 2021 (ветераны); 
5. Директор турниров EDC и пресс-служба EDC (и международные отношения); 
6. Генеральная ассамблея EDC 2021; 
7. Другие вопросы. 
 
Во вступительной речи президент EDC поблагодарил участников и  подытожил то, что  касается прошедшей 
Генеральной Ассамблеи FMJD 2021 года, с избранием нового Правления и Президента. 
 
Затем обсуждался пункт 2. Молодежный кубок Европы 2021 (онлайн), и Тармо Тулва представил списки 
игроков, которые примут участие в турнире: 462 молодых игрока, около тысячи участвовали в различных 
мероприятиях (суммарно, вероятно, больше, чем в прошлом году). 
Владислав Сплендер напомнил, что Иван Антоненко, ранее назначенный членом комиссии онлайн-секции 
EDC, может помочь организаторам в случае сомнений в мошенничестве. 
Что касается других молодежных чемпионатов, и, в частности, чемпионата Европы до 27 лет (классика, 
рапид и блиц), Йохан Демасур подтвердил возможность провести его с 14 по 22 ноября в Кортрейке 
(Бельгия). Примерно в 120 км от аэропорта с хорошей связью, без бесплатных мест из-за нехватки 
финансовых ресурсов и цен на хостинг около 53 € с полным пансионом, двухместные ноиера. 
Учитывая, что у EDC не было других вариантов, Правление поделилось предложенными условиями и 
попросило в ближайшее время официально объявить дату и место проведения. 
 
Затем был рассмотрен пункт 3. Командный чемпионат Европы и индивидуальные чемпионаты по рапиду 
и блицу, и Правление приняло предложенные правила и положения. Денежный приз и соглашение между 
FID и EDC о чемпионатах, которые пройдут с 4 по 11 октября в Кьянчано Терме (Италия), в полном 
соответствии с “Guide lines”, утвержденными на заседании 28 сентября 2019 года. 
Владислав Сплендер подчеркнул необходимость найти более дешевую платежную услугу для перевода 
денег из стран, не членов ЕС, а Совет EDC согласился изучить более дешевый способ или банковский счет, 
который позволяет сократить расходы на перевод в размере 3%. Эта черта будет очень важна также, когда 
EDC откроет собственный банковский счет. 
Учитывая, что путешествие во время COVID является более сложным и непредсказуемым (особенно из-за 
различных государственных законов), чтобы путешествовать свободно и оставаться в безопасности, по 
крайней мере за месяц до чемпионата будут опубликованы «Рекомендации ЧЕ2021 по путешествию в 
Италию". 
 
Затем обсуждался пункт 6. Генеральная ассамблея EDC 2021 года, и Правление поделилось 
предложением о том, что Генеральная ассамблея EDC будет проводиться в Grand Hotel Excelsior в Кьянчано-
Терме в субботу, 9 октября с 14.00 до 18.30, в том же месте где и чемпионаты Европы. 



 

Во время Генеральной Ассамблеи EDC также будет предложен новый Устав EDC, уже разосланный всем 
федерациям, опубликованный на веб-сайте EDC и обнародованный во время недавней Генеральной 
Ассамблеи FMJD. 
 
Затем обсуждался пункт 4. Чемпионата Европы 2021 (ветераны), Карло Бордини сообщил, что 
ответственный EDC (ветераны), Ян Жолтковски получил готовность от Польской федерации шашек провести 
этот чемпионат в конце октября или в ноябре, об этом также сообщил президент PDF президенту EDC в 
Таллинне во время Генеральной Ассамблеи FMJD. 
 
Затем был рассмотрен пункт 5. Директор турниров EDC и пресс-служба EDC (и международные 
отношения), и президент напомнил о вакантной должности директора турниров EDC, которую не приняла 
Ингрида Друктейните, которую он хотел бы назначить Тармо Тулву, который превосходно справился со 
своей ролью на чемпионате мира 2021 года в Таллинне. Правление поддержало предложение, и Тармо 
Тулва принял эту должность. 
Затем президент Карло Бордини отметил, что после обновления совета FMJD Римма Черток не занимает 
никаких позиций в мире шашек, и она хотела бы сотрудничать с EDC. С этой целью президент узнал ее 
готовность заняться вопросами пресс-службы и международных отношениях без увеличения затрат на EDC 
(потому что, как известно, EDC не имеет доступных ресурсов). Правление поддержало это предложение. 
Официальное письмо будет отправлено Римме Черток с информацией о назначенной роли. 
 
Затем пункт 7. Другие вопросы. 
В первую очередь, Правление поддержало выбор Виталия Анисько главным судьей чемпионата Европы в 
Кьянчано Терме с итальянским рефери (помощник главного судьи). Также в Кьянчано-Терме Йохан 
Демасур организует двухдневный курс для судей, около двух часов в день, с возможностью увидеть и 
потренироваться во время чемпионатов Европы. Подробности будут уточнены позже. 
 
Исполнительный комитет назначил новое собрание EDC 14 сентября 2021 года в 18.00 (по итальянскому 
времени), после того, как будут объявлены условия проведения командного чемпионата Европы 2021 года. 
 
В 10.20, поскольку обсуждать больше нечего, Президент поблагодарил участников за потраченное время 
и закрыл заседание Исполнительного совета. 
 

The President of the EDC Board 
 

Carlo A. Bordini 
 
 


