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В 17.40 в присутствии Карло А. Бордини (президент EDC – ITA), Йохана Демазура (вице-президент Vicary-
BEL), Тармо Тулвы (EST), Владислава Сплендера (BLR), избранных членами правления EDC, а также Рика 
Кеурентьеса (член тренерского комитета EDC Athletes and Trainer Committee), Тамара Тансыккужина, 
Исполком EDC начал работу по следующей повестка дня: 
1. Вступительное слово президента (GA 2021, официальная регистрация нового Устава EDC и налогового 
кодекса, ситуация с коронавирусом и прочее); 
2. Чемпионат Европы 2022: 
2.1 Чемпионат Европы открытый и женский, рапид, блиц; 
2.2 Чемпионат Европы среди молодежи; 
2.3 Чемпионат Европы до 27 лет (Италия, Бергамо?); 
2.4 Чемпионат Европы среди ветеранов (Италия, Бергамо?); 
2.5 Молодежный кубок Европы онлайн; 
3. Годовой взнос Федераций в EDC; 
4. Обновленная комиссия спортсменов и тренеров; 
5. Другие вопросы; 
 
Во вступительной речи президент EDC поблагодарил участников и рассказал об официальном признании 
EDC и налоговой регистрации, полученной итальянским агентством 16 ноября, что окончательно сделало 
EDC официальным органом. EDC смог организовать много чемпионатов в целости и сохранности благодаря 
работе каждого. Были организованы командные чемпионаты, блиц и рапид, молодежи до 27 лет, 
ветеранов, мужчин и женщин, а среди молодежи до 18 лет также в этом году были проведены онлайн-
кубки. Не говоря уже о Генеральной ассамблее и девяти заседаниях Исполнительного совета. Так что есть 
причины радоваться потрясающей работе, проделанной, несмотря на Covid. В любом случае новая 
нарастающая волна распространения ковида в Европе создает новые трудности для планирования 
мероприятий и локаций. 
 
Затем был рассмотрен пункт 2. Чемпионат Европы 2022 года. 
 
Первым рассматривался подпункт 2.1 Чемпионат Европы Open и Women, Rapid, Blitz. 
О блице и рапидах Рик Кеурентьес сообщил, что Hijken DTC может быть заинтересован в их организации в 
октябре, возможно, ближе к Damweek Hijken. Тамара Тансыккужина попросила рассмотреть вопрос об 
изменении EC Blitz и Rapid, добавив в итоговую таблицу командную классификацию, в результате чего 
между национальными командами будет установлена дополнительная олимпийская система на 
выбывание на основе занятых мест участниками. Это повысит значимость командных результатов в этих 
чемпионатах. Но поскольку это означало бы более длительный турнир, эту идею, вероятно, можно было 
рассматривать только для блица. 
 
Что касается чемпионата Европы Open и Women, члены Правления проверят возможных заинтересованных 
организаторов. 
 
О  молодежном чемпионате Европы(2.2), который пройдет, как обычно, с 1 по 8 августа 2022 года в месте, 
которое еще не определено. Учитывая, что до Правления не дошло ни одной реакции, после объявления 
предложений, очевидно, также из-за covid, Правление рассмотрит возможность разделения 8 групп на две 
части: Надежды и миникадеты (мальчики и девочки), и кадеты и юниоры (мальчики и девушки). Правление 
также признало, что первый бесплатный игрок – это слишком много для организатора, и согласилось с тем, 



 

что третий бесплатный игрок от каждой группы от каждой федерации, как в недавнем Молодежном ЧМ, 
может быть хорошим способом для организаторов. В ближайшее время Президент и директор турниров 
свяжуться с организаторами и другие члены Правления, чтобы найти возможное место проведения. К 
сожалению, во многих странах хороший августовский период без школы попадает на высокий 
туристичский, что означает очень дорогие условия. 
Правление подтвердило идею проведения чемпионатов по решению задач среди детей, около 2-х часов, 
во время молодежного чемпионата Европы, с медалями и дипломами. 
 
Что касается 2.3 чемпионата Европы до 27 лет, то Правление решило отделить их от ЧЕ среди молодежи, 
и их можно было бы провести в Италии (Бергамо). 
По поводу 2.4 чемпионата Европы среди ветеранов, запланированного на октябрь или ноябрь, есть 
возможность провести его и в Италии, если возможно, вместе с ЧЕ до 27 лет. 
 
Затем обсуждался пункт 3. Годовой взнос национальных федераций в EDC. Протокол генеральной 
ассамблеи EDC был отправлен в FMJD, но без какой-либо реакции на просьбу о направлении части 
ежегодных взносов FMJD в Континентальную конфедерацию. Президент EDC официально напишет 
Президенту FMJD, чтобы попросить об этом официальный ответ. Но в то же время Правление определило 
ежегодный взнос EDC в размере 50,00 € на федерацию в год. 
 
Затем был обсужден пункт 4. Обновленная Комиссия спортсменов и тренеров, и Правление, принимая во 
внимание мнение ГА, согласилось обновить Комиссию спортсменов и тренеров, утвердило Рика 
Кеурентьеса в качестве тренера, а Гунтиса Валнериса (Латвия) и Тамару Тансыккужину (Россия) в качестве 
представителей игроков. 
 
По пункту 5 обсуждать нечего. 
 
 
В 19.15, поскольку больше обсуждать было нечего, Президент поблагодарил участников за уделенное 
время и, послав все наилучшие пожелания с праздниками и новым годом, закрыл заседание 
Исполнительного совета. 

 
The President of the EDC Board 

 
Carlo A. Bordini 

 
 


