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Национальным федерациям шашек,
спортсменам, функционерам, тренерам,
всему шашечному сообществу
Уважаемые коллеги!
8.12.2017 года Президиумом Федерации шашек России было принято
решение о выходе из состава Международной Федерации шашек (IDF) и о
возобновлении сотрудничества с Всемирной Федерацией шашек (FMJD) по
направлению развития шашек - 64 (русская версия).
В связи с этим на официальном сайте ФШР shashki.ru было размещено
официальное сообщение.
Сотрудничество с FMJD, являющейся членом СпортАккорда официальной международной организации, объединяющей международные
федерации по видам спорта (включѐнным и не включѐнным в
программу Олимпийских игр), оргкомитеты мультиспортивных игр и различные
спортивные организации, является важным условием для получении признания
нашего вида спорта Международным Олимпийским комитетом.
Кроме того, возобновление взаимодействия с FMJD способствует
положительной динамике развития вида спорта «Шашки», а именно:
- снизятся расходы на участие в соревнованиях,
- предоставлена возможность участия спортсменов в дисциплинах, по которым
пройден спортивный отбор в национальных чемпионатах и первенствах,
- отсутствуют ограничения по участию спортсменов в соревнованиях, а
именно - обязательное участие во всех трех программах, оплата турнирного
взноса за участие во всех трех программах, оплата проживания и питания
на весь срок проведения соревнований (так называемые «Пакеты»),
- отсутствуют обязательства лиц, сопровождающих участников по оплате
проживания и питания в местах проведения соревнований,
- в Первенствах Европы и мира установлены призы победителям и призерам,
- расширится география проведения соревнований,
- призовой фонд Чемпионатов Европы и Мира сохранен на прежнем уровне,
повысится престиж соревнований, а также сохранятся условия участия в
соревнованиях участников, заявленных национальными федерациями,

- на соревнованиях, проводимых под эгидой FMJD участие будут принимать
сильнейшие спортсмены мира,
.
- развивается Кубок мира (этапная система),
- организуются международные соревнования, в том числе с поддержкой
ветеранского спорта. Во время проведения Первенств Европы и мира введены
зачеты среди студентов, что позволит открыть дополнительные возможности для
командирования спортсменов, а также добавят дополнительный интерес к
результатам руководителей ВУЗов в регионах.
Финансовым гарантом по всем вышеперечисленным обязательствам
выступает НПО "СОМЭКС".
Календарь соревнований секции находится на финальной стадии, в
ближайшее время будет утвержден и опубликован на официальном сайте
международной федерации.
Инициативы Федерации шашек России нашли понимание и поддержку у
руководства международной федерации FMJD. При этом возглавить секцию-64
(русская версия) было предложено президенту Федерации шашек России
Анатолию Юрьевичу Никитину, который в свою очередь дал свое согласие на
это предложение.
На основании вышеизложенного выражаем глубокую уверенность в
дальнейшем совместном долгосрочном и плодотворном сотрудничестве по
развитию шашечного спорта в мире.
Приложение: письмо международной федерации о поддержке инициатив и
предложений о сотрудничестве, а также предложение возглавить пост
руководителя секции-64 (русская версия) в FMJD .

С уважением,
Президент ФШР

А.Ю.Никитин

