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No 11 from 06-02-2013                                                                                      to the all Draughts Federations 
 

Dear Colleagues, 
We are satisfied that the FMJD Board have heard voices of the National Federations that make up FMJD. 
However, you did not accurately articulate their wishes. It is not just that the separation of the FMJD and sections 
may make financial difficulties for all kinds of draughts at the national level. Countries are interested to develop 
draughts-100 and various types of draughts-64, because in many countries draughts-64 is mass national sport, 
far more advanced than draughts-100. 
 

Over the past two years we have seen that the current FMJD leaders want  to develop only draughts-100. This 
desire is understandable, given the fact that these leaders are draughts-100 players themselves. In this regard we 
propose to consolidate in the new FMJD Statutes following: 
 

1. Section 100 develops only draughts-100, Checkers Section - checkers only, Section-64 - all other kinds of 
draughts-64 within common federation FMJD. 

 
2. Sections within FMJD should be independent, it is inadmissible if management of one section (of the 

federation) intervene in the affairs of another section (federation), and non-members of the section (the 
federation) in its affairs. National Federations must register their membership in each section, which is 
developing a kind of draughts the Federation interesting in and get all of the member of the section rights, 
including the voting right at the section's General Assemblies. This statement can be added to the 
Statutes in the following form: 
Sections are independent within FMJD, have their own leadership, members, membership fees, finance, 
the General Assembly, the Statutes and the elections. Section may have the status of International 
Federation for its type of draughts. FMJD-member countries must register their membership in each 
section, in which activities they plan to be involved. 

 
3. Section-64 is the only FMJD structure, developing all draughts-64, except checkers. Isolation from the 

Section-64 of other structures is possible only by decision of the Section-64 General Assembly. 
 

4. August 12 in the town of Balchik, Bulgaria, the International Draughts Federation (IDF) was established 
for the development of draughts-64 in the world. The International Draughts Federation is a legal entity of 
the FMJD Section 64, that is fixed by decision of the Section-64 General Assembly (September 14, 2012, 
Evpatoria, Ukraine). The brand must be fixed in the Statutes along with the name of the FMJD Section-64, 
just like brand of the Checkers Section (WCDF). 

 

This change does not entail difficulties for the Section members. For example, Ukrainian players received 
funding of the Ministry of Sports of Ukraine to take part in the checkers tournament of the WMSG in Lille 
last year, while the FMJD Checkers Section is also enshrined in the FMJD Statutes with the name 
"International Checkers and Draughts Federation" (WCDF). 
 

Currently, Section-64 is unable to lead a normal independent economic activity in the form in which it 
exists in FMJD. Therefore, the International Federation was established to enable the civilized functioning 
of draughts-64 (a bank account, economic activity, work with sponsors, etc.), and not in opposition to 
FMJD. 

 

Many FMJD members have expressed a desire to develop various kinds of draughts, and not just draughts-100, 
so we need to fix in the Statutes the distribution of resources and privileges that come in the FMJD from 
international organizations (IMSA, SportAccord) on the development of all kinds of draughts. Respecting the work 
that has done by the FMJD Board and Mr. Harry Otten personally we offer: 
  

5. Fix in the Statutes the distribution of money and plays for players and officials in IMSA and SportAccord 
events in the ratio 50% / 25% / 25% between the Section-100, Section-64 and Checkers Section, 
respectively. Status of draughts-64 and checkers in these competitions must be equal to the status of 
draughts-100. 

 

In principle we support the idea of updating the FMJD Statutes, therefore we consider it necessary to make in its 
draft proposals above, as well as amendments connecting to latest proposals of the FMJD Board, and to 
distribute the draft for discussion in the FMJD-member National Federations. 
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Уважаемые коллеги! 

Мы удовлетворены тем, что руководство ФМЖД услышало голос национальных федераций, которые и 
составляют ФМЖД. Однако вы не совсем точно сформулировали их пожелание. Речь идет не только о 
том, что при отделении секций возможны трудности с финансированием на национальном уровне всех 
видов шашек. Страны заинтересованы в том, чтобы развивать и шашки-100, и разные виды шашек-64, 
поскольку во многих странах шашки-64 являются массовыми национальными видами спорта, гораздо 
более развитыми, чем стоклеточные шашки. 
 

За последние два года мы убедились, что текущее руководство ФМЖД хочет заниматься развитием 
только шашек-100. Это желание понятно, с учетом того, что данные руководители - сами игроки-
стоклеточники. В связи с этим мы предлагаем закрепить в новом Уставе ФМЖД:  
 

1. Секция-100 развивает только шашки-100, Секция чекерса - только чекерс, Секция-64 - все прочие 
виды шашек-64 в рамках общей шашечной федерации ФМЖД.  
 

2. Секции внутри ФМЖД должны быть независимы, недопустимо вмешательство руководства одно 
секции (федерации) в дела другой секции (федерации), а также стран, не являющихся членами 
секции (федерации) в ее дела. Национальные федерации должны зарегистрировать свое членство 
в каждой секции, которая развивает интересующий их вид шашек и получить все права члена 
секции, включая право голоса на Генеральных Ассамблеях секции. В Устав это положение может 
быть внесено в следующем виде:  
Секции  являются независимыми внутри ФМЖД, имеют собственные руководство, членов, 
членские взносы, финансы, Генеральную Ассамблею, Устав и выборы.  Секции могут иметь 
статус международных федераций по своим видам шашек. Страны-члены ФМЖД должны 
зарегистрировать свое членство в каждой Секции, в деятельности которой планируют 
принимать участие. 
 

3. Секция-64 является единственной структурой ФМЖД, развивающей все шашки-64, кроме чекерса. 
Выделение из состава Секции-64 других структур возможно только по решению Генеральной 
Ассамблеи Секции-64. 
 

4. 12 августа в г. Балчик, Болгария, для развития шашек-64 в мире учреждена Международная 
федерация шашек. Международная федерация шашек является юридическим лицом Секции-64, 
что закреплено решением Генеральной Ассамблеи Секции-64 (14 сентября 2012 года, г. 
Евпатория, Украина). Этот бренд должен быть зафиксирован в Уставе наравне с наименованием 
Секции-64 ФМЖД, как это сделано с наименованием Секции чекерса «Международная федерация 
чекерса и шашек» (WCDF).  
Данное изменение не повлечет за собой трудностей у стран-членов Секции. К примеру, 
спортсмены Украины в прошлом году получили финансирование Министерства спорта Украины 
для участия в турнире по чекерсу WMSG в Лилле, в то время как Секция чекерса ФМЖД имеет 
также закрепленное в Уставе ФМЖД наименование «Международная федерация чекерса и 
шашек» (WCDF). 
В настоящее время Секция-64 не имеет возможности вести нормальную самостоятельную 
хозяйственную деятельность в том виде, в котором она существует в ФМЖД. Поэтому 
Международная федерация создана для возможности цивилизованного функционирования 
шашек-64 (счет в банке, хозяйственная деятельность, работа со спонсорами и т.д.), а не в 
противовес ФМЖД. 

 

Многие страны-члены ФМЖД выразили желание развивать различные виды шашек, а не только шашки-
100, поэтому необходимо закрепить в Уставе распределение средств и преференций, которые поступают 
в ФМЖД от международных организаций (ИМСА, СпортАккорд) на развитие ВСЕХ ВИДОВ ШАШЕК. 
Уважая ту работу, которую проделало руководство ФМЖД и лично Гарри Оттен, чтобы эти средства были 
выделены для шашек, предлагаем: 
  

5. Закрепить в Уставе распределение денег и мест на соревнованиях ИМСА и СпортАккорда в 
соотношении 50%/25%/25% между секциями 100, 64 и чекерса соответственно. Статус шашек-64 и 
чекерса на этих соревнованиях должен быть приравнен к статусу шашек-100. 

 

Мы принципиально поддерживаем идею обновления Устава ФМЖД, поэтому считаем необходимым 
внести в его проект вышеуказанные предложения, а также поправки в соответствии с последними 
предложениями руководства ФМЖД, и разослать для обсуждения в национальные федерации-члены 
ФМЖД. 

 

 
President  

of the FMJD Section 64 -IDF 

 

 

 

 
Vladimir Langin 
 

 


