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INTRODUCTION 

The Clubs Development and Schools Initiatives Program, “Programme de Développement des 
Clubs et Initiatives Scolaires (PDCIS)”, a project submitted to FIDE as part of its Development 
Fund program, in its first year, was a real revitalizing tool for the Togolese Chess Federation 
(FTDE) activities. 
 
As a reminder, the FTDE, as part of his pilot project, had set up a Chess in schools program, 
called PIVE (Programme d’Initiation et de Vulgarisation des Echecs/Chess Initiation and 
Popularization Program), which had made it possible to teach Chess in 10 schools only in Lomé, 
our capital, thanks to trained, equipped and motivated instructors to provide lessons. 

The PDCIS, second phase of our project, aims to extend the Program across the entire TOGO 
territory, with the financial support of FIDE Development Fund, an appropriate strategic plan 
focused on results, clubs capacity building programs, training of new instructors and distribution 
of  equipments. 

As we are called for evaluation, we are more than satisfied about the changes our new program 
has brought to Togo Chess environment, and to our players lifes, and as well in our lifes as 
leaders who conducted the program to those tangible achievements, we are presenting to you. 
 

APPENDIX C - KEY PERFORMANCE INDICATORS 

With FIDE development Fund, we have improved our chess competitions calendar with competitions 
extended to other cities of our country and also given to our best players and younger talents 
opportunities to attend competitions in our neighboring countries and abroad. 

In addition to the competitions, seminars and master classes were organized for our school chess teachers 
and also to our players. 

With these different competitions and activities carried out during 2019, we were able to assess the 
different performance indicators in relation to 2018 achievements and our forecast objectives for 2019. 

 

DESIGNATION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS REFERENCE 2018  2019 GOALS 2019 ACHIEVEMENTS 2019ACHIEV-REF2018 RATE(2019 ACHIEV/2019GOALS)

Nomber of FIDE rated players 19 30 25 +6 83%

Certified Arbiters 3 3 +0

Certified FIDE Trainers 4 4 +0

Average rating of top 10 players 1676 1700 1784 +108 105%

Nomber of participants in international chess tournaments 8 16 14 +6 88%

Nomber of chess tournaments organize in Togo 17 33 35 +18 106%

Nomber of them FIDE approved 1 3 4 +3 133%

Nomber of Players on FIDE List 134 300 415 +281 138%

Nomber of Affiliated clubs 20 30 22 +2 73%

Nomber of School Chess Teachers 10 25 43 +33 172%

Nomber of schools with chess programmes 10 25 35 +25 140%

Nomber of students in chess in school programmes 200 500 580 +380 116%

Nomber of Positive or neutral articles 3 6 10 +7 167%

Nomber of media coverage incl. social media 3 6 10 +7 167%

Nomber of chess sponsors 2 4 6 +4 150%

Nomber Of Strategic Partners e.g. NOC 2 4 6 +4 150%

KEY  PERFORMANCE INDICATORS ANALYSIS
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LIST OF COMPETITIONS AND ACTIVITIES SUPPORTED BY PDCIS FUND  

DESIGNATION OF COMPETITIONS AND ACTIVITIES

NUMBER OR 

QUANTITY

RATE OF 

SUPPORT
OBSERVATION

CHESS SETS PURCHASED 600 100%
The materials purchased will 

reinforce the equipment of 

clubs and that of the federation

TRAINING MANUAL MANUFACTURING 100 100%
manuals are distributed to 

instructors

NATIONAL TRAINER'S SEMINAR 2 100%
Monitors coming outside the city 

of Lomé were fully supported

PRESIDENT OF REPUBLIC CUP CADET CATEGORY 1 50%

PRESIDENT OF REPUBLIC CUP JUNIOR CATEGORY 1 50%

PRESIDENT OF REPUBLIC CUP OPEN CATEGORY 1 25%

OPEN KONDO UNDER 18 1 50%

OPEN KONDO 1 25%

LOME MONTHLY OPEN 12 25%

THE RAPID OPEN OF ATAKPAME 1 25%

THE RAPID OPEN OF DEREBOUA 1 25%

THE RAPID OPEN OF KARA 1 25%

THE INDEPENDENCE CUP 1 25%

THE 1
st
 LOME CHESS CHALLENGE 1 25%

THE 2019 ZONE 4.4 CHAMPIONSHIPS IN ACCRA-

GHANA
1 100%

4 Players were sponsored 

100% (Transport, 

accommodation and catering)

THE 2019 ECOWAS TEAM CHALLENGE IN ABIDJAN-

COTE D'IVOIRE
1 100%

5 Players were sponsored 

100% (Transport )

THE 2019 FRANCOPHONE CHAMPIONSHIPS IN

PARIS-FRANCE 
1 25%

3 Players were sponsored 25% 

(Transport )

THE 2019 AFRICAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS IN

ACCRA-GHANA
1 100%

2 Junior Players and an 

accompanist were sponsored 

100% (Transport, 

Accomodation and catering)

ACTIVITIES AND COMPETITIONS SUPPORT INDICATORS ANALYSIS

24 Players and chaperones  

coming from other cities of the 

country were 100% sponsored 

(Transport, accommodation and 

catering)

An organizational support fund 

has been released for each of 

these competitions

 

COMPETITION AND ACTIVITIES DETAILS  

1. Competitions organized in Lome 

- The Monthly Rapid Open of Lome, this tournament has been created in 2014 and is held 
every second Saturday of each month. With the support of FIDE, the regularity of the 
tournament has been guaranteed. The 48th edition was held on 14th December. 

- The 1st Cup of the President of the Republic, with the additional support of the presidency 
of Togo Republic and other national sponsors, the 1st edition of this tournament took place 
from 23rd to 28th July in three categories (Cadets, juniors and Open). This tournament is 
meant to be an annual event that will gather all the chess enthusiasts of Togo, especially 
the students which are part of the chess in schools program (PDCIS) as it is a holiday 
event. This 1st edition gathered close to 100 players. 

- The Independence Cup, held on 27-28 April, the occasion for Togo chess community to 
celebrate the Independence of the country. 

- The 1st Lome Chess Challenge, international tournament held on 23-24 March, gathered 
the best players of the West Africa subregion, 34 players from 6 federations. 
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2. Competitions organized in other cities, outside the capital town Lome 
 

- The Rapid Open of Atakpame (200 km from the capital) 
- The Rapid Open of Dereboua (300 km from the capital) 
- The Rapid Open of Kara (450 km from the capital) 

 

3. Participation to international competitions 
 

- The 2019 Zone 4.4 Championships in Accra – Ghana (4 players with 1 woman) 
- The Ecowas Team Challenge in Abidjan – Cote d’Ivoire (5 players) 
- The 2019 Francophone Championships in Paris – France (3 players) 
- The 2019 African Junior Championships in Accra – Ghana (2 players with 1 girl) 

 

4. Capacity building 
 

A national trainers’ seminar has been conducted from 23 to 26 July 2019. 33 people have 
been trained in order to give chess lessons especially in clubs and schools. Chess manuals have 
been distributed to all.  

 

5. Chess materials distribution 
 

More than 500 kids are being exposed to the game and learning in schools and clubs. To 
support and extend the program with materials, 600 chess sets have been purchased. 

 

LISTE OF NEW STRATAGICS PARTNERS  

 

The Togolese Chess Federation has three new strategic partners. 

•  The first partner is the HOTEL LEBENE, which hosts free of charge, all of our major 
competitions organized in Lome;  

•  The second partner is the LIVINGSTONES CENTER and her Director, Olatokumbo IGE. 
She helps us to have visibility with the country authorities. She is a passionate of chess;  

•  The third partner is New Word TV, a television station that covers all of our activities. 
 

COMMUNICATION STRATEGY  

All the major competitions, activities and events are always covered by the national 
newspaper Togo-Presse. The most prestigious tournaments of the year like the Lome Chess 
Challenge in March and the President of the Republic Cup in July have been broadcasted by 
TV channels. 

To maintain the Togo Chess community informed of all chess activities in the country, last year, 
a monthly newsletter has been created: LE JEU D’ECHECS AU TOGO, all the issues to date of 
this newsletter (November 2018 to January 2020) are attached in the annex. 
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Togo Chess Federation is actively present on the social media, especially Facebook with a 
group (https://www.facebook.com/groups/chesstogo/) and an official page 
(https://www.facebook.com/ftdetogo/). 

Some links for media coverage 
•  https://web.facebook.com/ftdetogo/videos/2280268638887371/ 

•  https://web.facebook.com/elitechessclubtogo/videos/2322205764738254/ 

•  https://web.facebook.com/elitechessclubtogo/videos/464257650926996/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Sport/Tournoi-national-d-echecs-a-Lome 

 

 

LISTE OF THE MEDIA THAT USUALY TOOK PART OF OUR EVENTS 
 

•  TVT ; 

•  New world TV ; 

•  Togo Presse ; 

•  ATOP ; 

 
SOME LINKS OF ONLINE NEWS PAPERS 

o www.mikotv.com/togo-jeux-dechecs-lancement-de-la-coupe-du-president-de-la-republique 

 

o http://togoreveil.com/singlepost-un-tournoi-de-football-pour-faire-regner-le-vivre-ensemble--la-

paix-et-la-tolerance-9-1568-14121 

 

o https://www.gapola.net/2019/07/jeux-dechecs-fin-de-la-premiere-edition.html 

 

o http://ahouevi.info/jeux-dechecs-1ere-edition-de-la-coupe-du-president-de-la-republique/ 

 

o http://www.faapa.info/blog/jeu-dechecs1ere-edition-de-la-coupe-du-president-de-la-republique-

les-seniors-donnent-le-coup-denvoi/ 

 

o www.gapola.net/2019/07/jeux-dechecs-la-premiere-edition-de-la.html 
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https://togopresse.tg/jeu-des-echecs-un-tournoi-fide-open-lome-chess-challenge-du-22-au-24-mars/ 
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https://www.ahouevi.net/jeux-dechec-kueviakoe-dzagnikpo-les-espoirs-du-togo/ 
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CONCLUSION 

The Togo Chess Federation will continue to work to fully achieve the common objectives defined with 
FIDE, for this collaboration to count among the best examples. 

We have already drawn up an ambitious calendar of events for year 2020 with a substantial budget 
for its realization. We hope, we could count on the salutary support of FIDE and the development fund 
for the realization of our 2020 plans. 
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THE PRESIDENT OF REPUBLIC CUP 

 

 

 

PARTICIPATION  

•  General participation: 97 players (including 28 women) competed in three categories in Lomé. 
o Cadet Category : 37 

 Women : 14 

 Men : 23 

o Junior Category: 38 

 Women : 10 

 Men : 28 

o Open Category : 22 

 Women : 4 

 Men : 18 

ORIGIN OF PLAYERS : 

CITY OF 

PLAYERS 

NUMBER OF 

CLUBS  

NUMBER OF 

PLAYERS 

LOME and around 10 79 

KPALIME 1 3 

ATAKPAME 1 4 

SOTOUBOUA 1 4 

TCHAMBA/SOKODE 1 4 

KARA 2 6 

DAPAONG 1 1 

TOTAL 17 97 
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OPEN KONDO  

PARTICIPATION  

•  General participation: 64 players (including 15 women) competed in three categories at Kara, 
north of Togo. 

o Junior Category: 38 

 Women : 14 

 Men : 24 

o Open Category : 26 

 Women : 1 

 Men : 25 

CITY NUMBER OF CLUBS  NUMBER OF PLAYERS 

KARA 9 46 

SOTOUBOUA 2 5 

LOME 9 12 

DAPAONG 1 1 

TOTAL 21 64 
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 PARTICIPATION NATIONAL TRAINERS’ SEMINAR  

CITY ORIGIN NUMBER OF 

TRAINERS 

LOME ET ENVIRONS 1 21 

KPALIME 1 1 

ATAKPAME 1 1 

SOTOUBOUA 1 1 

TCHAMBA/SOKODE 1 1 

KARA 1 1 

DAPAONG 1 1 

VILLAGES    

AIMES-AFRIQUE 

10 10 

TOTAL 17 37 
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 PRESIDENT CUP PRIZING 

 

 More than  1 500 000 Fcfa (3 000 USD) have been distributed 

with medals and trophies. In addition to the money prizes, 

the participants left with different gifts from the different 

sponsors. 
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PHOTOS/OPEN KONDO 
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PHOTOS/CUP OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
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ÉDITION 1 DU LOME CHESS CHALLENGE : UN FRANC SUCCÈS 

CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL 2019 

Sur invitation de la Fédération Togolaise Des Echecs, les 
meilleurs joueurs du Togo se sont retrouvés du 15 au 17 
mars à l’hôtel Lebenin pour s’affronter en vue de décrocher 
le titre de Champion National 2019. Ils étaient 28 préten-
dants à répondre présents. 

Au terme des 7 rondes de la compétition, le Candidat Maître 
Ephoevi-Ga Adama a été sacré Champion, invaincu avec 5 
victoires et 2 nulles, 4ème titre pour cette valeur sûre du jeu 
d’Echecs au Togo, il reprend sa couronne qu’il avait perdue 
en 2018, après l’avoir portée trois années successives: 2015, 
2016 et 2017. Le podium est complété par le Candidat 
Maître Kolani-Banake Sopague et Amewounou Koues-
san. 

Le classement issu du championnat servira de grille de sé-
lection pour la représentation du Togo aux compétitions 
officielles internationales (le championnat de la zone et les 
différents championnats d’Afrique) 

 

        Avril 2019 N°006 

LE JEU D’ECHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook: https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

 Exercice n°006 Les Blancs jouent 

LOME CHESS CHALLENGE (1ère Édition) 

 La 1ère édition du Lomé Chess Challenge, initiative du Club 
ATOJESTRA a tenu toutes ses promesses et rempli de satisfac-
tion aussi bien les joueurs que les promoteurs et les organ-
isateurs. Ce tournoi qui s’est joué du 22 au 24 mars à l’hôtel 
Agla a rassemblé 34 compétiteurs venus de 6 fédérations 
(Benin, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Italie et Togo). Le con-
tingent du Nigéria a fait prévaloir sa dominance et au terme des 
confrontations, le trophée mis en jeu, accompagné d’une en-
veloppe de 700$, est allé au Maître International Nigérian Adu 
Oladapo. Des prix divers en argent ont été distribués aux plus 
méritants. Les organisateurs ont en outre tenu à encourager les 
meilleurs Togolais ainsi que les compétitrices par des prix 
spéciaux. 

Il faut noter que la cérémonie de clôture a été honorée par la 
présence du président de notre zone, le Ghanéen Ameku Philip. 

Bulle n Mensuel d’Informa on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n°260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre propo-
sition de solution par mail 
avec votre nom et club à 
ftdetogo@yahoo.fr 

 

NB. Nous publions chaque 
mois, le nom du premier à 
trouver la bonne solution 
(Nous remercions David 
du Club d’Echecs de Kara 
pour la solution  
n°005: 1. Fe4) 

OMEL 39 

 

Le 39ème Open Mensuel d’Echecs de Lomé s’est tenu 
comme à l’accoutumée le 2ème samedi du mois, en l’occur-
rence le 09 mars passé. Les vainqueurs ont été Ephoevi-Ga 
Adama chez les séniors et Kueviakoe Cedric chez les ju-
niors. 
 

Le 40ème OMEL, toujours à l’hôtel Lebenin, le samedi 13 
avril prochain. 

Podium du Championnat National 2019:  
Kolani-Banake (Argent), Ephoevi-Ga (Or) et Amewounou (Bronze) 

Lomé Chess Challenge 



���������	���
��	���	����������

�

�����������������	
����

�����������	��
�������
 

��������	
�������	���������������
�������������		�����������������������	��	�����
�����������	
��
��������		����������������������
����������	��� 

�������������������	
�����������

��	
����������
������� 

��� �� !� ������� ����� ���� 	
���	����
"��� ��� ���	� 
����
� ��� ��#� ���� ���$���
����� �#��� ��� ������#�	$� �	� ��� �������%
�#�	$��&��
�����	'���		�����$�'�#��(�����
��� #)*��$��������� ��	���
"�$�� ��
� #��
�
$������ ��� 
��
$���	��	� ��� +����	
��
����,��
	���	����#��(�#	�
������	��
����
����	� �$��

$� #�� -.� ��
�#� /� 01�� ���
�
���2� ���
�� ��� ���##���� ��	
�� #���
����$	�	��
�����(��	
��������	�������
���$�����	�
�����'�������� �������$%
�
����� #�� 	
���$�� ��� ��������$��
	���
����� �2-��"��� ����� ����������
������'������ ����!"���	�#�$��%��
&�%���� ����� #��� �����
��� ����� ��

���'��3	$������
�'� 	�
�������������'�
����#$	$� ��
� #�� ������� ��
� �'����
&����	�#�$���������������� 

�����������	����
���������� 


	(�	��()�
	(�*�+#(,� 

(�-��������� .�/0�+���!���#�������1�22�#�%����(���!����3�–���3)�#���)��������.�44556�74408947 

 

�����������	
�������������������������������������� �!��"�#$�#	�%&���&'�&'&%%&((��&��
!���) �*�+���,�-.�/��0*��

/��� ��,����/���0*��1�����*0��,�

�������-���	
�����
���
�	�����
��
	�������
��

����
����
�����
���
��

����
�
����������������� 
 

 

���
���	
������	

������
���	�
��
���
��

������
�
�������
��

�����
	�������
45����

���
����������������#���
(����-6��(����-7�����
8���������
�#��� 
 

����������1440�.�:;�*�99 

 �
!���
��
"���������
#����
$�$
%&'(
)
����������	���
�


�����
��������
������������
��
	�����-������������
� 

��� � 

����� !����
���	�������	���	$������$��#�������	��	�����	��$�
���
�����	�
�������������)��
�#�-10:�#��& (*,�4&
�
�����
��� $��#�������	�����(#�����	�*��	��	�����,��#��
��9������#���
��##���������$'�;��#��$'��	�����$'�,�	��������	��;�
�������
����
����
� 	������(���
�
����������
�����	������� ��
��
�
���������<11�$#=�����	���������	�������
��$�#�
������	�#��	��	��	�
�����
	����	�#����������������#�������*�	$
���$>��)�$��	�������
/���������	��	�
�������������$
��	�����
�������������������� 

����������
�
*+��	
��	
,��
"������	

�-.��/��01
2��������
3�����

"���
��
�-4��0�������
%&'( 

�<��24 

 

��� ?1=��� 6���� +�����#� �)!������ ��� ���$�
�)��	�	����������/���������	����#��-=����������
���������(��0@���
�#'��#��$	����	�0A���
	������	��/�
#)�3	�#� ��������� ���� ����"���
�� ��� ����#� ��
��	�
�������� &������� ����� #��� �$���
�� ����� B'<�
����	����
�.��	����=��%���*���'������#��������
�� 
 

���
�����-��������
�#��?0=���6+!�'�	�����
��/�
#)�3	�#��������'���
��#���������00�����/���
	�
����
0@�11� 
 

��� ��
	�����	���� ��	� 
�	��	�� ���
� 	��	� ��������
�����
����#�����	���C	��0�111���������
�#�����%
��	�$���7�������		�����<1�111��������	�/����"���
������������������(��	��
����
���������0<�����	���
��
� �����
� ��������	�����-���	$�
���� �� �$���
��	�
�����
�� ����
�2���$����2����	�������
$��
�$����2�
�����
���$�������"������	���
	����	������
�$���
/���
	�����
�� 

>���������������� 
 

�)$��	����-10:����(���������	����#��D����?�?��)��	��$
��#$��
��� -1� ��� -:� ��
�#� /� ���
�'� E������ .-� ��
	������	�� ��� 	�	�#'�
���������.��$�$
�	��������#������'�������	�����
$�������#���-�
��	$�
���� ��� 	��
���� �� <?� ����� #)����� �	� 0A� ����� #��� �$��%
�����������?�
��
$���	��	����������)��	������$�$
�	$������#��
5�$
����������$� #����$��	���	� 
����
	�� #���-���	$�
������
�
�������� #����������� ����� #��� ������� �	�������� �������
����� #)����� ����� ��� ��	
�� ���� "��#�����	���� /� #�� (����� ���
+��������
������
���
������-�����"���
����
��	�	�	
$��+�F	
���
*�	�
��	�����2'����"���������	�-�����#������
�#)��
�"��� 



LE CHAMPION DU MONDE EN TITRE A JOUÉ EN TERRE AFRICAINE! 

 

        Juin 2019 N°008 

LE JEU D’ECHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

Exercice n°008 Les Blancs jouent 

Bulle n Mensuel d’Informa on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n°260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre proposition de solu-
tion par mail avec votre nom et club à 
ftdetogo@yahoo.fr 
 
 

NB. Nous publions chaque mois, le nom 
du premier à trouver la bonne solution 
(Nous remercions David du Club 
d’Echecs de Kara pour la solution 

n°007: 1. g6) 

Ecowas Team Challenge - Côte d’Ivoire 2019 

 

Du 8 au 12 mai dernier à Abidjan, dix joueurs de l’élite mondiale, y compris, pour 
une première historique en terre africaine, le Champion du monde en titre (Magnus 
Carlsen), ont pris part au Rapide & Blitz de Côte d’Ivoire dans le cadre du Grand 
Chess Tour 2019. L’événement a été remporté sans surprise par le Champion du 
monde. 
 

En marge de la compétition principale, il a été organisé un tournoi par équipe pour 
les fédérations de la sous-région Ouest-Africaine dénommé Ecowas Team Chal-
lenge. Le Togo y était représenté par une équipe plutôt jeune et talentueuse. Deux 
membres expérimentés de l’équipe nationale étaient accompagnés de trois joueurs 
novices dont deux pour leur baptême de feu avec l’international. Néanmoins, les ré-
sultats ont été appréciables et le Togo a fini 5ème sur huit équipes. 

OMEL 41 

 

Cette fois-ci, le 41ème Open Mensuel d’Echecs de 
Lomé a dû être décalé d’un peu et s’est tenu le 3ème 
samedi du mois au lieu du consacré 2ème pour de 
bonnes raisons. Le 18 mai donc, les inconditionnels de 
cette joute cérébrale mensuelle ont encore mis en   
opposition leurs stratégies et leurs tactiques sur les 64 
cases au lieu habituel, l’esplanade de l’hôtel Lebenin. 
Les vainqueurs furent Capone Antonio chez les    
séniors et Kueviakoe Cédric chez les juniors. 

 

Le rendez-vous pour le 42ème OMEL sera le samedi 
08 juin à partir de 13h00 au même endroit. 

Le Togo à l’Ecowas Team Challenge 2019: Etey Agusto, 
Tchouka Yakini, Ajavon Ayayi, Amewounou Kouessan 
et Ballebako Kokou 

Magnus Carlsen avec son trophée aux 
côtés du  Ministre Ivoirien des Sports. 

Clubs 

 

Communiqué fédéral:  

 

À l'attention des membres, 
amis, frères et sœurs de la fa-
mille du jeu d'échecs au Togo.  

 

Nous tenons à vous rappeler 
que, fidèles à notre politique 
de proximité et de collabora-
tion étroite, nous sommes plei-
nement ouverts à recevoir et à 
étudier vos projets et initia-
tives visant le développement 
et la vulgarisation de notre 
noble sport sur le territoire 
national. Nous offrons appuis 
techniques, matériels et/ou 
financiers selon moyens et 
nous sommes toujours heu-
reux de partager les expé-
riences.   

 

Nous sommes particulière-
ment sensibles aux actions 
visant les jeunes, le milieu 
scolaire et le genre (les fémi-
nines).  

  

Contact officiel de la fédéra-
tion: ftdetogo@yahoo.fr 
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CHRISTMAS BLITZ : FIN DE SAISON 2019 EN APOTHÉOSE! 

 

Janvier  2020 N° 15 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

C SS

Exercice n° 015 Les Blancs jouent 

Bulle n Mensuel d’Informa on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n°260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre propo-
sition de solution par mail 
avec votre nom et club à 
ftdetogo@yahoo.fr 

 
 

NB. Nous publions chaque 
mois, le nom du premier à 
trouver la bonne solution. 
 

(Nous remercions Koffi du 
club Chess-On Chess-Up de 
Baguida pour la solution 
n° 014 : 1. Dxd7) 

OMEL  48 du 14 décembre, Amewounou Komlan (Masters) et 
Bohm Maxwell  (Amateurs) décrochent les premiers prix devant 
28 participants. L’OMEL 49 sera le 11 janvier 2020 à l’hôtel Lebenin. 

CHRISTMAS BLITZ 2019 

La journée du 25 décembre a été marquée par une    
tradition initiée depuis 2015 par le président de la 
FTDE. En cette date qui est son anniversaire, la Noël 
est célébrée avec le jeu d’échecs dans une ambiance de 
compétition amicale, de fraternité, et de partage, surtout 
en direction des enfants. 

Le Christmas Blitz est entré, cette année, dans une   
dynamique de groupe et a été célébré simultanément 
par plusieurs clubs du Togo : 

® Arène de jeux de Totsi, 
® Chess-On Chess-Up de Baguida, 
® Chess Club du Roi de Sokodé, 
® Club d’Échecs de Kara, 
® Club Mon Roi d’Avepozo, 
® Evala Chess Club de Kara, 
® Les Cavaliers d’Or du Togo d’Agbalepedo, 
® Les Rois des Sept Collines d’Atakpamé. 

La palme de la meilleure célébration, par les votes  
sur les réseaux sociaux, est allée à Evala Chess Club. 

DERNIERS CHAMPIONNATS NATIONAUX SAISON 2019 :
FÉMININ ET JUNIOR U20/U12 

La tumultueuse saison 2019 a pris fin avec les derniers championnats 
nationaux qui ont concerné les dames et les juniors. 

Le 7 décembre, après une dure compétition avec ses consœurs dans le 
cadre du championnat national féminin, Pakpali Magnim a été cou-
ronnée championne 2019. À ses côtés, on retrouve sur le podium,  
de Souza Ivana et Esse Akua. 

Les juniors, eux, sont montés dans l’arène le 21 décembre. Du côté 
U20, Assogba Paul a émergé champion 2019, étaient aussi sur le po-
dium Bohm Maxwell et de Gonzague Ayité. Pour les U12,            
Adjessi Gracia est championne 2019, complétée sur le podium par 
Koudawou Fiston et Novissi Messa. 

Moments inoubliables de jeu d’échecs à Noël au Togo! 

À gauche, 

Pakpali Magnim 

Championne 2019 
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À droite, 

Assogba Paul 
Champion U20 2019 
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