Ивановская областная спортивная общественная
организация «Федерация шахмат Ивановской области»

Протокол № 3
Заседания Президиума Федерации шахмат Ивановской области
22 августа 2016

Участвовали;
Рыбкин М.С., Горшков Д.С., Гулевич В.А., Берберян М.Р., Беликов Ю.С.,
Головкин А.В., Курочкин М.В., Цееб В.JI.

Повестка заседания
1. О проведении Первенства Ивановской области по классическим шахматам
(Горшков Д.С.)
2. О проведении Первенств Ивановской области по быстрым шахматам и
блицу (Горшков Д.С.)
3. Об утверждении положений о комиссиях (Рыбкин М.С.)
4. О членских и вступительных взносах (Рыбкин М.С.)
5. О календаре мероприятий на 2017 год (Рыбкин М.С., Горшков Д.С.,
Беликов Ю.С., Головкин А.В., Берберян М.Р.)
6. О рекомендациях к составлению положений при проведении официальных
отборочных соревнований в муниципалитетах (Беликов Ю.С.)
7. Порядок проведения конкурса на право организации муниципалитетами
региональных соревнований в 2017 году (Рыбкин М.С.)
8. Разное
а) Представление к присвоению разряда КМС
б) О присвоении категорий спортивным судьям
в) О заявке Суздаля на проведение мероприятий ЦФО
г) О заседаниях Президиума
Документы к заседанию:
- Положение о ДЮК, Положение о СКК, Положение о массовой комиссии,
Положении о комиссии по шашкам и нардам
- Проект календаря мероприятий на 2017 год;

- Представления к присвоению спортивных судей;
- Представление к присвоению разряда КМС
1. О проведении Первенства Ивановской области по классическим шахматам
(Горшков Д.С.)
Слушали: Горшкова Д.С. о ходе подготовки к личному первенству
Ивановской области Среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по
классическим шахматам.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно.
«
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Принято решение: Информацию принять к сведению. Поручить ДЮК
сформировать комиссию по допуску к участию в соревновании. Поручить
Горшкову Д.С. разослать приглашения официальным лицам.
2. О проведении Первенств Ивановской области по быстрым шахматам и
блицу (Горшков Д.С.)
Слушали: Горшкова Д.С. о предложениях по месту и времени проведения
Первенств Ивановской области среди мальчиков и девочек, юношей и
девушек по быстрым шахматам и блицу. В целях популяризации шахмат в
муниципалитетах и привлечения внимания местных властей Горшков Д.С.
предложил провести эти соревнования в г.о. Фурманов (быстрые шахматы) и
г.о. Кинешма (блиц).- Предварительное согласование с руководителями
муниципальных федераций проведено.
Рыбкин М.С. предложил провести быстрые шахматы 25 сентября, а блиц 2
октября 2016 года.
Голосовали:
По месту проведения Первенства Ивановской области по быстрым
шахматам 25 сентября 2016 года, г.
рФ
у.
«ЗА» - единогласно.
По месту проведения Первенства Ивановской области по блицу 2 октября
2016 года, г. Кинешма.
«ЗА» - единогласно.
Принято решение: Провести Первенство Ивановской области по быстрым
шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек - 25 сентября 2016
года в г. Фурманов, Первенство Ивановской области по блицу среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек - 2 октября 2016 года в г. Кинешма.

Поручить ДЮК разработать положение о турнирах и согласовать
кандидатуры главных судей с СКК. Срок исполнения 5 сентября 2016 года.
Поручить СКК совместно с ДЮК рассмотреть необходимость обсчета
рейтинга ФИДЕ. Поручить рейтинговому администратору сопровождение
обсчета рейтинга.
3. Об утверждении положений о комиссиях (Рыбкин М.С.)
Слушали: Рыбкина М.С. сообщившего о том, что в соответствии с
поручением Президента федерации председателями комиссий представлены
обновленные положения о СКК, ДЮК, массовой комиссии и комиссии по
шашкам и нардам. Рыбкин М.С. обратил внимание, что остальные комиссии
в указанный срок не представили обновленные положения.
В обсуждении Положений о комиссиях приняли участие Головкин А.В.,
Горшков Д.С., Берберян М.Р,, Гулевич В.А.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно.
Принято решение: Утвердить Положение о СКК, утвердить Положение о
ДЮК, утвердить Положение о массовой комиссии, утвердить Положение о
комиссии по шашкам и нардам с учетом предложенных изменений. Членам
Президиума Совину А.Е., Яковлевой С.А., Курочкину М. В. до 01.10.2016
представить положения о соответствующих комиссиях.
4. О членских и вступительных взносах (Рыбкин М.С.)
Слушали: Рыбкина М.С., сообщившего о необходимости введения
вступительного и членского взноса, необходимости системы градации
взносов в зависимости от вклада члена федерации в ее деятельность.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Принято решение: Информацию цринять к сведению. Поручить Рыбкину
М.С., Горшкову Д.С., Цеебу В.Л. разработку Положения о членских и
вступительных взносах в федерацию в срок до 01.10.2016.
5. О календаре мероприятий на 2017 год (Рыбкин М.С., Горшков Д.С.,
Беликов Ю.С., Головкин А.В., Берберян М.Р.)
Слушали: Рыбкина М.С., Горшкова Д.С., Беликова Ю.С., Головкина А.В.,
Берберяна М.Р. о планирующихся в 2017 году мероприятиях.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно

Принято решение: Сформировать календарь мероприятий на 2017 год. Сбор
предложений по внесению в календарь до ДО октября 2016. Ответственный за
сбор предложений Гулевич В.А. Поручить секретарю федерации Гулевичу
В. А. информировать всех заинтересованных лиц о поступивших
предложениях.
6. О рекомендациях к составлению положений при проведении официальных
отборочных соревнований в муниципалитетах (Беликов Ю.С.).
Слушали: Председателя СКК Беликова Ю.С. сообщившего о том, что в
соответствии с ЕВСК, Положением о спортивных судьях и другими
документами при проведении официальных отборочных соревнований
необходимо проводить обсчет рейтинга РШФ. Главными судьями
официальных отборочных соревнований всех уровней могут быть только
арбитры, имеющие категории, в соответствии с квалификационными
требованиями к спортивным судьям в виде спорта шахматы.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Принято решение: Рекомендовать муниципальным федерациям при
проведении официальных отборочных соревнований (муниципального
уровня) согласовывать Положения о соревновании с областной шахматной
федерацией, Кандидатуры главных судей согласовывать с СКК областной
федерации.
В случае несоблюдения муниципальными федерациями требований к
проведению официальных отборочных соревнований областная федерация
оставляет за собой право не учитывать результаты муниципальных
соревнований в случае отбора на региональный уровень.
Поручить секретарю федерации Гулевичу В. А. проинформировать
муниципальные федерации о принятом решении.
7. Порядок проведения конкурса на право организации муниципалитетами
региональных соревнований в 2017 году. (Рыбкин М.С.).
Слушали: Рыбкина М.С. предложившего с целью развития шахмат на всей
территории
Ивановкой
области
организовать
конкурсы
между
муниципалитетами на право проведения соревнований регионального
уровня.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Принято решение: Поручить Рыбкину М.С. разработать Положение о
конкурсе. Поручить ДЮК, массовой комиссии, женской комиссии и СКК
внести предложения по критериям оценки заявок на проведение
соревнования.

8. Разное
а) Представление к присвоению разряда КМС
Слушали: Председателя СКК Беликова Ю.С. о представлении Кириллова
Д.А. к присвоению разряда КМС.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно.
Принято решение: Ходатайствовать перед Департаментом молодежной
политики и спорта Ивановской области о присвоении Кириллову Дмитрию
Алексеевичу разряда кандидат в мастера спорта. Поручить Председателю
СКК подготовить комплект документов, необходимых для присвоения
разряда.
б) О присвоении категорий спортивным судьям
Слушали: Председателя СКК Беликова Ю.С. о представлении спортивных
судей к повышению квалификационных категорий

Голосовали: По представления спортивных
квалификационных категорий (списком).
«ЗА» - единогласно.

судей

к

повышению

Принято решение: Ходатайствовать перед органами исполнительной власти
в области физической культуры и спорта муниципальных образований для
присвоения квалификационных категорий спортивным судьям
2 категория: Кузьмин И. А. (Иваново),
3 категория: Гулевич В.А. (Кинешма), Корягин А.В. (Иваново), Шкода С.А.
(Иваново), Белов М.С. (Иваново), Сафронов А. С. (Иваново).
в) О заявке Суздаля на проведение мероприятий ЦФО
Слушали: Рыбкина М.С. сообщившего об информации, полученной от
Президента Владимирской шахматной федерации Солонца С.Б. о
выдвижении Суздаля как кандидата для проведения Первенства ЦФО среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек в 2017 г. На запрос в РШФ пришел
ответ от Ткачева А.В., что информация соответствует действительности.
Голосовали: По кандидатуре г. Суздаль для проведения Первенства ЦФО
среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в 2017 году.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Принято решение: Поддержать заявку РОО «Федерация шахмат и шашек
Владимирской области» для проведения Первенств ЦФО среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек в 2017 в городе Суздаль.

г) О заседаниях Президиума
Слушали: Секретаря федерации Гулевича В.А. по регламенту заседаний
Президиума.
Принято решение: Проводить заседания Президиума не реже 1 раза в два
месяца. Поручить секретарю, федерации за 2 недели до заседания
формирование повестки дня, за неделю до заседания извещение членов
Президиума о времени и месте заседания. Членам Президиума при
вынесении вопроса на обсуждение предоставлять мнение профильных
комиссий.

Президент феде

Рыбкин М.С.

Секретарь

Гулевич В.А.
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