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Заседание Исполнительного комитета n. 1 – 2022, Правление избранное 03.08.2019 

 
Встреча в Zoom, 18 ферваля 2022 г. 

 
В 16.30 в присутствии Карло А. Бордини (президент EDC – ITA), Йохана Демажуре (вице-президент Vicary-
BEL), Тармо Тулвы (EST), Ингриды Друктейните (LIT), Владислава Сплендера (BLR), избранных членами 
правления EDC, а также Рика Кеурентьеса (член тренерского комитета EDC Athletes and Trainer Committee) 
Исполком EDC начал работу по следующей повестка дня: 

1. Вступительное слово президента  
2. Чемпионаты Европы 2022 

2.1 Чемпионат Европы Open и женщины (?!) 
2.2 Чемпионат Европы по блицу и рапид (Netherlands, Hijken) 
2.3 Молодежный чемпионат Европы (Turkey?) 
2.4 Чемпионат Европы (Under 27) (Italy, Bergamo) 
2.5 Чемпионат Европы (Ветераны) (Italy, Bergamo) 
2.6 Кубок Европы онлайн 

3. Годовой взнос EDC 
4. Другие вопросы 

 

Во вступительном слове президент EDC поблагодарил участников и напомнил о чрезвычайных 
обстоятельствах и больших трудностях, связанных с организацией и планированием шашечных 
соревнований. По этой причине необходимо было пересмотреть некоторые критерии назначения, чтобы 
запланировать все чемпионаты Европы. 
Затем рассматривался пункт 2. Чемпионат Европы 2022, начиная с пункта 2.2 Чемпионат Европы по блицу 
и рапиду, запланированный в Хайкене (Нидерланды) с 22 по 23 октября. Йохан Демажур рассказал о 
текущем соглашении с организаторами Hijken DTC, в котором все расходы судей и размещение, а также 
сборы, призы и медали ложатся на организаторов; затраты EDC уйдут только для того, чтобы вручить 
официальные дипломы. Hijken DTC взимает вступительные взносы: если в общей сложности будет 80 
игроков или менее (Open + Women), то все вступительные взносы переходят к организатору. Если в сумме 
будет более 80 игроков (Open + Women), то 80% всех сборов достанется организаторам и 20% всех сборов 
для EDC. Все остальное согласовано как и ранее определено от 28.09.2019. 
EDC TD Tarmo Tulva при поддержке президента подготовит официальное соглашение. 
 
Затем был рассмотрен пункт 2.3 Молодежного чемпионата Европы (Турция?), в связи с чем между 
президентом и президентами Турции Волканом Четином и Ибрагимом Исмаиловым был обмен 
электронными письмами, которые предложили организовать этот чемпионат, несмотря на запрошенные 
дополнительные усилия из-за многочисленных ньюансов. Мероприятия уже запланированы в Турции. Они 
сказали, что рады организовать молодежный чемпионат Европы 2022 года в Турции в начале августа (1-9 
августа или с 31 июля по 8 августа) в условиях молодежного чемпионата мира 2021 года, кратко 
изложенного ниже в основных частях. 

Жилье. 
a. Размещение (с завтраком/обедом/ужином): 240 € на человека (30 € в день). 
b. Бесплатное проживание (оплачивается организаторами) для каждого третьего игрока из той же 
федерации в группе. 
Значит – если в группе 1 или 2 игрока – платить должны все; если в группе 3 игрока, одно место бесплатно. 
c. Если федерация не получила бесплатных мест по условию выше - то один игрок из всей делегации будет 
бесплатно. 
Значит – как минимум один участник от каждой федерации получит бесплатное размещение. 



 

d. Если есть 3 игрока одной возрастной группы из одной страны, то 1 игрок получает бесплатное 
размещение от организаторов. Если в одной возрастной группе 4 игрока, то каждый из них должен 
заплатить. 
e. Оплата наличными также возможна по прибытии, но за дополнительную плату в размере 10 евро с 
человека. 
f. Размещение возможно только в гостинице, предоставленной организатором. Вход в игровую зону 
невозможен для тех, кто проживает в других местах. 
g. EDC удерживает только 25% сборов, а с 75% турецкий организатор должен покрыть медали, дипломы, 
расходы на каждого рефери и все остальные организационные расходы, без какой-либо возможности 
запросить что-либо еще. 

EDC TD Youth Йохан Демажур при поддержке президента подготовит официальное соглашение, когда 
станут известны все подробности. Президент EDC проинформирует турецких организаторов. 
 
Что касается пунктов 2.4 Чемпионата Европы до 27 лет и 2.5 Чемпионата Европы среди ветеранов, то они 
пройдут в Бергамо, Италия, с 18 по 25 сентября. Соглашение на основе критериев EDC утвержденных 
28.09.2019. 
EDC TD Veterans, Ян Жолтковски, при поддержке президента, подготовит официальное соглашение, когда 
станут известны подробности. 
 
По поводу пункта 2.6 Молодежного Кубка Европы онлайн члены Правления EDC поделились мнением, 
что в настоящее время нет необходимости его планировать. 
Затем Совет возвращается к пункту 2.1 Открытого чемпионата Европы и женщин, на который EDC еще не 
получила ни одной заявки. Открытый и женский чемпионат Европы, которые очень важны для лучших 
игроков и их федераций, потому что присваивают континентальные титулы и дают право на участие в 
чемпионате мира. 
После долгого обсуждения, в котором приняли участие все присутствующие, Исполнительный совет EDC 
разделил большую важность проведения EC Open and Women в 2022 году и по этой причине решил (в 
чрезвычайном порядке) пересмотреть критерии без бесплатного приема со стороны Организатора, но 
оставив финансовую составляющую неизменной, при этих новых, чрезвычайных, следующих условиях: 

Взнос игроков 100 € за первых трех игроков, с 4-го и более 200 € за каждого. При этом 25% сборов EDC и 
75% сборов Организатору. Только последние чемпионы Европы (мужчина или женщина) будут приняты 
бесплатно, чтобы защитить свой титул. 
Денежный приз 10.000 €. EDC оплачивает транспортные расходы и гонорары Главного судьи и медали, с 
размещением за счет организаторов. 
Кроме того, за каждый взнос может взиматься дополнительная плата (10 €) за оплату наличными по 
прибытии. 
Ежедневная плата в размере 60 €/день главному судье EDC за каждый игровой день. 

Президент EDC отправит новый запрос ко всем федерациям с просьбой подать заявку до 15 марта. 
(Примечание: во время заседания Правления Йохан Демажур сообщил, что с учетом этих исключительных 
критериев Бельгия может подать предложение на 2022 год с 3 по 9 октября). 
 
Ингрида Друктейните проинформировала о новом вице-президенте Литовской федерации шашек Сандре 
Лаурутене, которая является заместителем председателя, и некоторой возможности проведения 
молодежного чемпионата Европы в 2023 году; Тармо Тулва поделился информацией, что после 
чемпионата мира 2021 года, возможно, некоторые чемпионаты Европы могут быть проведены в Эстонии в 
2024 году. 
 
Что касается пункта 3. Годовой взнос Федерации EDC, президент EDC сообщил, что он официально написал 
президенту FMJD с просьбой ответить на этот вопрос, и этот вопрос будет обсуждаться на следующем 
Исполнительном совете FMJD. 
 
По пункту 4. Другие вопросы Правление приняло к сведению финансовые результаты чемпионатов Европы 
2021 года и поручило президенту EDC найти банковский счет EDC, обращая внимание на комиссию за 
международные денежные переводы и возможность использовать PayPal или лучшую систему Molly для 
снижения затрат игроков на комиссию. 
 



 

В 18.15, поскольку больше обсуждать было нечего, Президент поблагодарил участников за потраченное 
время и прекрасную работу и закрыл заседание Правления. 
 

The President of the EDC Board 
Carlo A. Bordini 


