Ивановская областная спортивная общественная
организация «Федерация шахмат Ивановской области»
Протокол №4
заседания Президиума Федерации шахмат Ивановской области
03 октября 2016

Участвовали: Рыбкин М.С., Гулевич В.А., Берберян М.Р., Головкин А.В.,
Курочкин М.В., Цееб B.JL, Яковлева С.А.
Повестка заседания:
1 ) 0 порядке освобождения от турнирных взносов чемпионов области с
01.01.2017 (Рыбкин М.С.)
2) Утверждение положения о членских и вступительных взносах (Рыбкин М.
С.)
3) О направлении информационной деятельности федерации (Совин А. Е.)
4) Об утверждении положений о КДК, информационной комиссии и женской
комиссии
5) О проведении Чемпионатов Ивановской области среди мужчин и женщин:
- классика: г. Иваново
- быстрые: г. Шуя
- блиц: п. Петровский (Гаврилово-Посадский р-н)
6) Разное:
а) Утверждение формы заявление о вступлении в федерацию (физические
лица)
б) прием в члены федерации;
в) утверждение тарифов на оказание услуг СКК;
г) заявление Совина А. Е.

Документы к заседанию:
Положение о КДК,
- Положение об информационной комиссии;
- Положение о женской комиссии;
- Проект положения о членских и вступительных взносах;
- Проект Положения о проведении Чемпионата Ивановской области по
блицу;
- форма заявления о вступлении в федерацию;
-

- Перечень тарифов на оказание услуг СКК;
- Заявление Совина А. Е.
1) О порядке освобождения от турнирных взносов чемпионов области с
01.01.2017 (Рыбкин М.С.).
Слушали: Рыбкина М.С., который внес предложение об освобождении
победителей Первенства и Чемпионата Ивановской области 2016 года от
уплаты турнирных взносов на всех соревнованиях, которые проводятся
Федерацией шахмат Ивановской области с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Голосовали:
«За» - единогласно
Принято решение: Спортсмены, занявшие первое место в Первенстве
и Чемпионате Ивановской области 2016 г. по классическим шахматам
освобождаются от уплаты турнирных взносов на всех соревнованиях
организатором (одним из организаторов) которых является Федерация
шахмат Ивановской области в период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
2) Утверждение положения о членских и вступительных взносах (Рыбкин М.
С.)
Слушали: Рыбкина М.С. зачитавшего проект положения о членских
взносах и вступительных взносах. В обсуждении приняли участие Берберян
М.Р., Головкин А.В., Курочкин М.В., Цееб В.Л., Яковлева С.А.
Голосовали:

По размеру вступительного взноса
«За» - единогласно;

По размерам членских взносов
«За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» - 1
Принято решение:
Рекомендовать данное Положение для
утверждения на общем собрании федерации со вступлением в силу с
01.01.2017.
3) О направлении информационной деятельности федерации (Совин А. Е.)
Слушали: Рыбкина М.С. о переносе данного вопроса на следующее
заседание Президиума.
4) Об утверждении положений о КДК, информационной комиссии и женской |
комиссии.

Слушали:
Руководителей
комиссии,
представивших проекты
положений. В обсуждении приняли участие Рыбкин М.С., Гулевич В.А.,
Берберян М.Р., Головкин А.В., Курочкин М.В., Цееб B.JL, Яковлева С.А.
Голосовали:
«За» - единогласно;
Принято решение: Доработать Положения с учетом замечаний и
представить для утверждения на следующее заседание Президиума.
5) О проведении Чемпионатов Ивановской области среди мужчин и женщин
(Головкин А.В.)
Слушали: Головкина А.В., предложившего провести в 2016 году
турниры в следующем порядке:
\
Быстрые - г. Шуя, конец ноября;
Блиц - пос. Петровский, начало декабря;
Классика - г. Иваново, ноябрь-декабрь.
Предварительное согласование вопроса с организаторами на местах
проведено. Рассмотрен проект Положения м Чемпионате Ивановской области
по блицу (п. Петровский).
Голосовали:
«За» - единогласно;
Принято решение: Провести соревнования в соответствии с графиком.
Чемпионат Ивановской области по блицу провести 4 декабря. Поручить
Головкину А. В. проработать вопрос о Чемпионате Ивановской области по
быстрым шахматам. Представить проект Положения в Президиум для
согласования не позднее 01.11.2016. По рекомендации СКК федерации
назначить главным судьей Чемпионата Ивановской области по блицу Головкина А. В. (Иваново, спортивный судья 1 категории), по быстрым
шахматам - Лабышкина А. К. (Кинешма, спортивный судья 1 категории),
6) Разное:
а) Утверждение формы заявление о вступлении в федерацию (физические
лица)
Слушали: Рыбкина М.С., предложившего форму заявления для
вступления в федерации физическим лицам, содержащую необходимые для
деятельности федерации данные, а также согласие члена федерации на
обработку и хранение персональных данных.
Голосовали:
«За» - единогласно;

Принято решение: Утвердить данную форму заявления. Поручить
секретарю федерации организацию работы по заполнению данной формы
всеми членами федерации. Вновь принимаемые заявления для вступления в
федерацию должны быть только по данной форме.
б) Прием в члены федерации
Рассмотрено: заявление Б атури н а А.С. о вступлении в члены
федерации шахмат Ивановской области.
Голосовали:
«За» - единогласно;
Принято решение: заявление Б атури н а А.С. удовлетворить и принять
его в члены федерации.
в) утверждение тарифов на оказание услуг СКК.
Слушали: Рыбкина М.С. о тарифах на предоставления услуг судейскоквалификационной комиссией. Членам Федерации услуги предоставляются
бесплатно, остальным в соответствии с тарифами.
Голосовали:
«За» - единогласно;
Принято решение: Утвердить положение о тарифных планах на
предоставление услуг судейско-квалификационной комиссией
г) заявление Совина А. Е.
Слушали: Рыбкина М.С. сообщившего о поступившем заявлении
Совина А. Е. о сложении с себя полномочий Вице-президента федерации и
члена Президиума по личным обстоятельствам.
Голосовали:
«За» - единогласно;
Принято решение: Внести в повестку ближайшего заседания Общего
собрания федерации вопрос о довыборах в Президиум.

Гулевич В.А.

