
 

European Draughts Confederation 
 

 
 

EDC Protocol Number: 90/2022/ Deeds 
Date: 26th August, 2022 

 
Заседание Исполнительного комитета n. 2 – 2022, Правление избранное 03.08.2019 

 

Встреча в Zoom, 6 июля 2022 
 

В 18.00, в пирсутсвии  Карло А. Бордини (президент EDC – ITA), Йохана Демажуре (вице-президент Vicary-
BEL), Тармо Тулвы (EST), Ингриды Друктейните (LIT), Яна Жолтковски (GER), Владислава Сплендера (BLR), 
избранных членами правления EDC, Исполком EDC начал работу по следующей повестка дня: 
 

Agenda: 
1. Вступительное слово президента EDC  
2. Чемпионаты Европы 2022 

2.1 Молодежный чемпионат Европы 
2.2 Чемпионат Европы Blitz, Rapid  
2.3 Чемпионат Европы U-27 
2.4 Чемпионат Европы среди ветеранов 
2.5 Чемпионат Европы(опен, женщины) (Квалификация к чемпионату мира 2023) 
2.6 Общий анализ выбора места проведения чемпионатов под эгидой EDC (место проведения, 

транспортные расходы и т. д.) и их пересмотр, чтобы улучшить принципы выбора оптимального 
места проведения.  
3. Собственный банковский счет EDC  
4. Новый веб-сайт EDC (с возможностью онлайн-платежей) 
5. Годовые взносы от европейский федераций 
6. Заседание FMJD и 75 годовщина основания международной федерации шашек (Рига, 9-10 июля)  
7. Другие вопросы 

 

Во вступительном слове президент EDC поблагодарил участников и отметил, что, несмотря на большие 
трудности с организацией и планированием соревнований по шашкам, все запланированные на 2022 год 
чемпионаты Европы были охвачены. 
Предварительно Президент напомнил об электронном письме Рика Кеурентьеса о возможности 
бесплатного размещения во время следующего чемпионата Европы Open и Women лучшего подходящего 
игрока с последнего ЧЕ (Москва, 2018), но это невозможно. Что касается другого вопроса о повышении 
платы за EC 2022 с 50/100 евро до 100/200 евро на человека, было указано, что плата была урегулирована 
для увеличения призового фонда и в настоящее время взносы будут осуществляться строго по 
определенным правилам. 
 
Затем был рассмотрен пункт 2. Чемпионат Европы 2022 г., начиная с пункта 2.1 Чемпионат Европы среди 
молодежи, и Правление с сожалением отметило, что в 2022 г. стоимость полетов непредсказуемо сильно 
увеличилась, и это ограничило регистрацию участников. Кроме того на количество участников повлияло 
исключение русских и белорусских представителей, которые раньше участвовали в большом количестве. В 
любом случае EDC получил заявки от федераций на участие 67 мальчиков и 63 девочек и в итоге на более 
чем 200 человек, включая сопровождающих и тренеров. Был запрос о приеме со стороны RDF, который не 
был принят из-за  ранее принятого решения. 
Затем был обработан пункт 2.2 Чемпионата Европы по рапиду, блицу, над которым директор турниров 
EDC Тармо Тулва сообщил, что он работает над этим.  
Что касается пунктов 2.3 Чемпионатов Европы до 27 лет и 2.4 Чемпионатов Европы среди ветеранов, то 

они пройдут в Осио-Сотто (Бергамо), Италия, с 19 по 25 сентября. Президент информирует об обновлении 
и предварительных заявках (известна заявка от слабовидящих игроков из Польши), учитывая, что 
последний срок для записи 24 августа. 
 
По пункту 2.5 Чемпионат Европы Open и среди женщин (Квалификация к чемпионату мира 2023 года) 
особых новостей нет, но договорились, что медали лучше приобрести в Италии, как и в случае для 



 

ветеранов и чемпионата до 27 лет. 
По пункту 2.6 Общий анализ выбора места проведения чемпионатов под эгидой EDC (место проведения, 
транспортные расходы и т. д.) и их пересмотр, чтобы улучшить принципы выбора оптимального для 
большинства места проведения, Правление обсудило ситуацию, что случилась в текущем году для 
Молодежного чемпионата Европы, но Правление также поделилось свидетельством невозможности 
предсказать расходы на перелет годом ранее, и решения по этому поводу нет. 
 
Затем был рассмотрен пункт 3. Собственный банковский счет EDC был обработан, и Правление, 
получившее информационный лист, согласилось открыть собственный банковский счет EDC в банке Intesa 
San Paolo. Президент Карло Бордини получил от Правления мандат на активацию учетной записи.  
 
Что касается пункта 4. Новый веб-сайт EDC (в том числе с возможностью онлайн-платежей), который 
невозможно обработать без Тармо Тулвы, Владислава Сплендера, также рассмотрим любое предложение, 
которое может поддерживать платформу электронной коммерции, с возможностью оплаты в Интернете. 

Кажется, это может быть не так дешево и легко реализовать. 
Что касается пункта 5. Годовой взнос EDC Президент конфедерации вспомнил, что он официально написал 
президенту FMJD, чтобы попросить ответ об этом и потребовать, чтобы этот вопрос обсуждался на 
следующем Исполнительном совете FMJD. Реакции со стороны FMJD не последовало. 
 
Что касается пункта 6. Заседание полного совета FMJD и 75 годовщина основания международной 
федерации (Рига, 9-10 июля) Президент объявил о своем участии после приглашения Генерального 
секретаря FMJD Робертса Мисанса, и он будет информировать Правление EDC о любых отчетах.  
 
Ингрида Друктейните попросила прояснить у Правления FMJD ситуацию со следующим турниром IDF-64 в 
Болгарии, поскольку неясно, может ли участвовать какая-либо федерация (учитывая, что он открыт для 
российских игроков, исключенных по решению FMJD и EDC). 
 
О пункте 7. Другие вопросы члены Правления договорились, что следующее заседание Правления EDC 
может быть назначено на 17 или 18 сентября в Италии, до чемпионата Европы среди ветеранов и U-27. 
 
В 20.00, поскольку больше обсуждать было нечего, Президент поблагодарил участников за уделенное 
время и прекрасную работу и закрыл заседание исполнительного коммитета. 
 

The President of the EDC Board 
Carlo A. Bordini 

 

 


