
 
Report  

Of the President of the International Draughts Federation (IDF) -  
Section-64 FMJD Vladimir Langin for the period 2013-2015  

 

Over the past three years, the situation in draughts-64 has changed essentially. The level of 
competitions, the material and technical base, the prize money has increased significantly and reached a 
qualitatively new level. 

Annual calendar of the International Draughts Federation (IDF) - Section-64 FMJD (Hereinafter 
referred to International Draughts Federation) includes more than 20 major events. 

The International Draughts Federation holds world championships among men and women; boys and 
girls; seniors; team championships. All competitions are held on three programs: classical, rapid and blitz. 

World Championships among men and women are held in odd-numbered years. In 2013, the 
Championship (Russian and Brazilian version) was held at a high level in St. Petersburg. The competitions 
was attended by representatives of 35 countries, the prize fund reached 2 000 000 Russian rubles (of 50 000 
euros). 

The next World Championship (Russian and Brazilian version) will be also held in 2015 in St. 
Petersburg, with a record sum of prize fund for the draughts-64  3 600 000 Russian rubles (more than 60 000 
$). Planned attendance is players from more than 40 countries. 

International Draughts Federation holds annual World Cup in draughts-64 consisting of the 6-7 
stages, in which players can participate, regardless of gender, age and ranking. Participants can earn points 
in the World Cup standings in competitions in Brazilian, Italian, Russian, Czech and Portuguese draughts. 

In 2014, six stages of the World Cup were held in Russia, Italy, Czech Republic and Portugal. The 
competition was attended by more than 200 players from 22 countries. In 2015, to the previous 6 stages was 
added the first time ever World Cup stage in France which was conducted by Brazilian version of the 
draughts-64 in the classical program. 

Lots of various major international tournaments were held under the auspices of the International 
Draughts Federation. In 2015, in celebration of the 70th anniversary of the Victory in the 2nd World War, 
IDF held the international draughts tournament "Cup of Victory", which was attended by representatives of 
28 countries. The prize fund was more than 5,000 euros. 

The International Draughts Federation pays much attention to children's sport. 
World Youth Championships and Continental Youth Championships are held annually separately 

among boys and girls in six age groups: up to 24 years, 17-19 years, 14-16 years, 11-13 years, 9-10 years, 8 
years and under. Winners of the boys and girls in each age group are awarded with official cups, medals and 
diplomas. 

In 2013-2014 World Youth Championships were held in Bulgaria at a high level and in excellent 
conditions. For example, in 2014, the winners of the classical program in all age groups have received tablet 
computers as special prizes from the organizers. 

The International Draughts Federation annually holds training seminars for referees and coaches, 
supports new national draughts federations. 

Information about our activities is published on the official website of the International Draughts 
Federation – Section-64 FMJD (www.fmjd64.org). Fans of the game who regularly watch for news of 
draughts-64 in the site live in 170 countries all over the World! 
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За три прошедших года ситуация в шашках-64 кардинально изменилась. Уровень проведения 
соревнований, материально-техническая база, призовые фонды значительно выросли и перешли на 
качественно новый уровень.  

Согласно календарю Международной федерации шашек – секции-64 ФМЖД (далее по тексту 
Международной федерации шашек)  ежегодно проводится более 20 мероприятий. 

Международная федерация шашек проводит чемпионаты мира среди мужчин и женщин; 
юношей и девушек; ветеранов - мужчин и женщин; командные чемпионаты. Все чемпионаты 
проводятся по трем программам: классической, быстрой и молниеносной. 

 
 



 
Чемпионаты мира среди мужчин и женщин проводятся в нечетные годы. В 2013 году 

чемпионат мира (русская и бразильская версии) на высоком уровне прошел в Санкт-Петербурге. В 
чемпионате приняли участие представители 35 стран, призовой фонд составил 2 000 000 рублей 
(примерно 50 000 евро).  

Следующий чемпионат мира (русская и бразильская версии) пройдет в 2015 году также в 
Санкт-Петербурге с рекордным для шашек-64 призовым фондом 3 600 000 рублей (примерно 60 000 
долларов США). Планируемое представительство стран – более 40 стран. 

Ежегодно в 6-7 этапов проводится Кубок мира, в котором могут принять участие игроки 
независимо от пола, возраста и рейтинга. В рамках Кубка мира проводятся соревнования по 
бразильским, итальянским, русским, чешским и португальским шашкам.  

В 2014 году 6 этапов Кубка мира прошли в России, Италии, Чехии и Португалии. В 
соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 22 стран. В 2015 году впервые к 6-ти 
предыдущим этапам добавился этап Кубка мира во Франции, который проводился по бразильской 
версии шашек-64 в классической программе. 

Под эгидой международной федерации шашек проводятся и различные крупные 
международные турниры. В 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы во 2-й мировой войне 
был проведен международный турнир по шашкам «Кубок Победы», в котором приняли участие 
представители 28 стран. Призовой фонд составил более 5000 евро. 

Большое внимание международная федерация шашек уделяет детскому спорту. 

Юношеские чемпионаты мира и континентальные чемпионаты проводятся ежегодно 
раздельно среди юношей и девушек в шести возрастных группах: до 24 лет, 17-19 лет, 14-16 лет, 11-
13 лет, 9-10 лет, 8 лет и младше. Победители и призеры у юношей и девушек в каждой возрастной 
группе награждаются официальными наградами: кубками, медалями и дипломами.   

На высоком уровне и в прекрасных условиях в 2013-2014 годах прошли юношеские 
первенства мира в Болгарии. В 2014 году победители классической программы во всех возрастных 
группах получили специальные призы от организаторов - планшетные компьютеры.  

Ежегодно проводятся обучающие семинары для судей и тренеров, оказывается поддержка 
новым шашечным странам. 

Информация о нашей деятельности публикуется на сайте Международной Федерации шашек 
– Секции-64 ФМЖД www.fmjd64.org. За новостями шашек-64 следят любители шашек из 170 стран 
мира! 


