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№ 41 of August 24, 2020
To the FMJD President Janek Maggi
Dear Janek,
Currently, two international federations are developing draughts in the world:
1. World Draughts Federation (FMJD), member of GAISF, developing mainly draughts on a 100square board.
2. International Draughts Federation (IDF), member of TAFISA, an organization recognized by the
IOC, developing various types of draughts on a 64-square board.
IDF has a stable financial position, a harmonious system of drawing for championships and world
cups, clear rules for holding competitions and good prospects for further development. IDF members
are 68 national federations.
IDF's successes speak for themselves. All planned events are held regularly.
Players from 44 countries took part in the most representative world championship 2017 (in 2015 - 43
countries). Since 2016, IDF has regularly held continental championships not only in Europe and Asia,
but also in Africa and the American continent. In 2016, draughts-64 (Russian and Brazilian draughts)
were presented at the VI TAFISA World Sports Games in Jakarta. Draughts-64 are also included in the
program of the VII TAFISA World Sports Games 2021 in Lisbon. These prestigious competitions are
held under the patronage of the IOC, TAFISA and UNESCO.
In 2016, draughts-64 were presented in the program of the VI International Sports Games "Children of
Asia" under the patronage of the IOC.
In 2020, in connection with the coronavirus pandemic, the IDF began to hold online tournaments. The
African Championship (60 participants, 8 countries), the Victory Cup (540 participants, 28 countries),
tournaments in Russian and Brazilian draughts within famous Mind Sports Olympiad 2020 (550
participants, 34 countries) were successfully held.
At the same time FMJD has recently opened section of Russian and Brazilian draughts. However, their
activity turned out to be ineffective, since it is IDF that successfully develops these types of draughts.
This is evidenced by the unconditional support of the IDF activities by countries developing draughts64.
We understand that the presence of two federations developing the same types of draughts in the world
causes great harm to the image of the sport in the international arena, hinders its development and
promotion.
Once again, we propose to sit down at the negotiating table and establish cooperation between our
federations for the benefit of draughts.
Our proposals:
1. FMJD and IDF are united into one structure:
1.1. Union of two federations or
1.2. Under the umbrella FMJD, where:
The IDF will be responsible for the development of draughts on the 64-square board (Russian,
Brazilian, pool-checkers, Portuguese and other types of draughts-64).
The FMJD as it is now will develop draughts-100, checkers and Turkish draughts.

FMJD will close the sections of Russian and Brazilian draughts. IDF will have the authority to develop
Russian and Brazilian draughts. IDF in agreement with FMJD is also ready to take under its patronage
the section of Turkish draughts.
Thus, the unification of the two world draughts federations will take place with the separation of
powers within one structure, which will be positively received by the entire draughts community, will
bring peace to draughts and give a new impetus to the promotion and development of all types of
draughts in the world.
2. IDF does not interfere with FMJD activities and works within the FMJD completely separately, has
its own members, holds its own general assemblies, elects its leadership and independently conducts
its sports and economic activities.
FMJD does not interfere in the activities of IDF, independently conducts its sports and economic
activities, does not consider the issues of draughts-64 at general assemblies, which are within the
competence of IDF.
The IDF President meets with the FMJD President at least once a year to discuss current issues and
resolve issues of organizing joint projects and competitions.
3. FMJD and IDF sign a long-term cooperation agreement, which regulates joint activities.
4. It is possible to organize and conduct various joint events, Olympiads, status tournaments, etc.
5. In case of signing a long-term cooperation agreement, IDF makes a contribution to FMJD in the
amount of USD 50,000 for the development of FMJD.
IDF is ready to pay part of the annual FMJD contributions to other international organizations (up to
50%) annually.
What will the conclusion of a cooperation agreement between FMJD and IDF give for draughts?
Our cooperation will end the artificial conflict created in 2015.
Draughts will be a unified sport in the international arena.
In the united structure, there will be more draughts countries taking into account the IDF countries.
By joint efforts, the number of countries developing various types of draughts will constantly grow.
New types of draughts-64 developed by IDF at the international level will be added to the disciplines
of the Draughts sport.
It will be possible to hold joint global events with the participation of various types of draughts, which
will add mass character to draughts, entertainment and media coverage.
Thanks to these events, draughts will become an even more respected and prestigious intellectual
sport. This is a great chance to get out of the crisis for draughts!
We are waiting for feedback and your suggestions!

Kind regards,
Vladimir Langin
IDF President

№ 41 от 24 августа 2020
Президенту FMJD Янеку Мягги
Уважаемый Янек!
В настоящее время шашки в мире развивают две международные федерации:
1. Всемирная федерация шашек FMJD, член GAISF, развивающая преимущественно
шашки на стоклеточной доске.
2. Международная федерация шашек IDF, член TAFISA, организации, признанной МОК,
развивающая различные виды шашек на 64-клеточной доске.
IDF имеет стабильное финансовое положение, стройную систему розыгрышей чемпионатов и
кубков мира, ясные правила проведения соревнований и хорошие перспективы дальнейшего
развития. Членами IDF являются 68 национальных федераций.
Успехи IDF говорят сами за себя. Регулярно проводятся все запланированные мероприятия.
В самом представительном чемпионате мира 2017 г. приняли участие спортсмены 44 стран
(в 2015 г. – 43 страны). С 2016 года IDF регулярно проводит континентальные чемпионаты не
только в Европе и Азии, но и в Африке, и на Американском континенте. В 2016 г. шашки-64
(русские и бразильские шашки) были представлены в рамках VI Всемирных спортивных игр
ТАФИСА в Джакарте, шашки-64 включены также в программу VII Всемирных спортивных игр
ТАФИСА в Лиссабоне в 2021 году. Эти престижные соревнования проводятся под патронажем
МОК, ТАФИСА и ЮНЕСКО.
В 2016 году шашки-64 были представлены в программе VI Международных спортивных игр
«Дети Азии», которые проводись под патронажем МОК.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса IDF начала проводить онлайн турниры.
Успешно проведены чемпионат Африки (60 участников, 8 стран), Кубок Победы (540
участников, 28 стран), турниры по русским и бразильским шашкам в рамках известной
Олимпиады интеллектуального спорта 2020 (550 участников, 34 страны).
В то же время FMJD недавно открыла у себя секции русских и бразильских шашек. Однако их
деятельность оказалась неэффективной, так как именно IDF успешно развивает эти виды
шашек, о чем свидетельствует безусловная поддержка деятельности IDF странами,
развивающими шашки-64.
Мы понимаем, что наличие двух федераций, развивающих одинаковые виды шашек в мире,
наносит большой вред имиджу вида спорта на международной арене, тормозит его развитие и
продвижение.
Мы в очередной раз предлагаем сесть за стол переговоров и наладить сотрудничество наших
федераций на благо шашечного спорта.
Наши предложения:
1. FMJD и IDF объединяются в одну структуру:
1.1. Союз двух федераций или
1.2. Под зонтиком FMJD, где:
IDF будет ответственна за развитие шашек на 64-клеточной доске (русских, бразильских, пулчекерса, португальских и других разновидностей шашек-64).
FMJD – как и сейчас будет развивать шашки 100, чекерс, турецкие шашки,
закроет секции русских и бразильских шашек, полномочия по развитию русских и бразильских
шашек будут у IDF. IDF по согласованию с FMJD также готова взять под свой патронаж
секцию турецких шашек.
Таким образом, произойдет объединение двух мировых шашечных федераций с разделением
полномочий в рамках одной структуры, что будет положительно встречено всей шашечной
общественностью, принесет мир в шашки и даст новый импульс продвижению и развитию всех
видов шашек в мире.

2. IDF не вмешивается в деятельность FMJD и работает в рамках FMJD совершенно
обособленно, имеет своих членов, проводит свои генеральные ассамблеи, выбирает свое
руководство, самостоятельно ведет свою спортивную и хозяйственную деятельность.
FMJD не вмешивается в деятельность IDF, самостоятельно ведет свою спортивную и
хозяйственную деятельность, на генеральных ассамблеях не рассматривает вопросы шашек-64,
относящиеся к компетенции IDF.
Президент IDF встречается с президентом FMJD не реже 1 раза в год для обсуждения текущих
вопросов и решения вопросов организации совместных проектов и соревнований.
3. FMJD и IDF подписывают договор о долгосрочном сотрудничестве, который регламентирует
совместную деятельность.
4. Возможна организация и проведение различных совместных мероприятий, Олимпиад,
статусных турниров и т.д.
5. В случае заключения договора о долгосрочном сотрудничестве IDF вносит в FMJD взнос в
размере 50 000 долларов США на развитие FMJD.
IDF готова ежегодно оплачивать часть ежегодных взносов FMJD в другие международные
организации (до 50%).
Что даcт шашкам заключение договора о сотрудничестве между FMJD и IDF?
Наше сотрудничество прекратит искусственный конфликт, созданный в 2015 г.
Шашки будут на международной арене единым видом спорта.
В объединенной структуре с учетом стран IDF станет больше шашечных стран.
Общими усилиями число стран, развивающих различные виды шашек, будет постоянно расти.
В дисциплинах вида спорта Шашки добавятся новые виды шашек-64, развиваемые IDF на
международном уровне.
Появится возможность проводить совместные крупные мероприятия с участием различных
видов шашек, что добавит шашкам массовость, зрелищность и медийность.
Благодаря этим событиям шашки станут еще более уважаемым и престижным
интеллектуальным спортом. Это отличный шанс выхода из кризиса для шашечного спорта!
Ждем обратной связи и ваших предложений!

C уважением,
Владимир Лангин
Президент IDF

