
Протокол № 3 

Общего собрания членов федерации шахмат Московской области 

от  22 августа 2016г    15-00                                                                                                               г. Химки 

Присутствовали: из 15 членов Федерации 12 человек 

Нестеров Сергей Анатольевич  и.о. президента ФШМО 

Крюков Михаил Витальевич   вице-Президент 

Венгереш Станислав Юрьевич  вице-Президент 

Стараторжский Владимир Юрьевич  вице-Президент 

Аникина Анастасия Юрьевна   член Президиума 

Березин Виктор Геннадьевич   член Президиума 

Удалкин Руслан Александрович  член Президиума 

Ковпак Игорь Васильевич   член Президиума 

Кличев Михаил Анатольевич   член Президиума 

Грачев Юрий Викторович   Рейтинг-администратор Московской области 

Авилочева Наталья Сергеевна  Ответственный секретарь ФШМО 

Селифонова Александра Анатольевна Ответственный секретарь ФШМО 

 

 

Повестка дня собрания: 

1. Избрание Президента Федерации шахмат Московской области. 

2. Внесение изменений в Устав ФШМО. 

3. Утверждение общественных комиссий. 

Определяется регламент для выступающих 2 минуты по основному вопросу. 1 минута на прения. 

Проголосовали: утвердить повестку дня и регламент единогласно. 

Венгереш С.Ю.:  

На общем собрании присутствуют 58 человек из 34 муниципалитетов, из них 12 членов федерации,  

38 делегатов от муниципальных образований и 8 гостей. 

Для начала собрания необходимо избрать счётную комиссию, которая будет подводить итоги 

голосования. Предлагается Кличев Михаил Анатольевич и Берёзин Виктор Геннадьевич. Есть ли 

другие кандидатуры? Нет! Тогда голосуем. Кто за то, чтобы утвердить Кличева Михаила 

Анатольевича и Берёзина Виктора Геннадьевича? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Венгереш С.Ю.: Первый вопрос: Выборы президента Федерации шахмат Московской области. 

Единственная кандидатура: Нестеров Сергей Анатольевич. С марта месяца исполняет обязанности 

президента. Отчёт предыдущего Президента Крюкова Михаила Витальевича был заслушан в марте 

при передаче дел Нестерову Сергею Анатольевичу как исполняющему обязанности. Есть ли другие 

кандидатуры? Нет! Слово предоставляется Нестерову Сергею Анатольевичу 

Нестеров С.А.:  Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо что нашли время и приехали сегодня 

Очень приятно вас видеть. В любом случае я хочу сказать, что за это время, с марта исполняю 

обязанности, мы много чего увидели в области. Лично я, где есть шахматы, где их нет. Где они 

успешно развиваются, где действительно нужно помогать и с клубами и с помещениями и с 

организаторами шахмат. Но самое главное, что есть позиция губернатора Московской области, есть 

понимание глав муниципальных образований, городов, районов области и полная поддержка нам с 

вами. Вы знаете, что мы за это время смогли совместно с правительством Московской области 



подготовить к реализации проект “шахматы в школах”. Очень глобальный, непростой проект, но 

действительно нужный. С 1 сентября в Московской области в 650-ти школах должны начаться 

“шахматы в школе” в первых классах. Один час в неделю, как дополнительное образование. И к 

концу года, к 31 декабря планируется ещё 651 школа. Всего 1301. Программы все подписаны 

Министерством Образования области, разосланы в Управления образования. Сейчас с первого 

сентября будем заниматься поставкой инвентаря в школы, методических пособий, учебников, 

тетрадей. 

Второй глобальный проект, который мы сегодня с коллегами обсуждали, недавно обсуждали с 

министром спорта Московской области. Нам, по нашей просьбе, предлагают участок в Московской 

области, для строительства всероссийского шахматного центра в виде интерната. Где наши 

талантливые дети, которые в этом нуждаются, смогли бы на постоянной основе проживать и обучаться 

с серьезными тренерами, которых мы для этого пригласим. Проект неплохой, губернатор поддержал 

предварительно. Несколько глав дали свои предложения. В ближайшее время определимся, где это мы 

сможем реализовать.  

Я думаю всё у нас получится.  

Венгереш С.Ю.: Разрешите перейти к голосованию. Выборы президента Федерации шахмат 

Московской области. Кто за кандидатуру Нестерова Сергея Анатольевича избрать президентом 

Федерации шахмат Московской области? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Спасибо огромное за доверие. Я думаю, что мы много что сделаем, главное нам сил и 

здоровья все идеи реализовать.  

Венгереш С.Ю.: Второй вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав ФШМО.  

Предлагается увеличить максимальное количество членов президиума до 11. Прошу проголосовать. 

Кто за данное предложение? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Венгереш С.Ю.: Включить должности: Первый вице-президент – Исполнительный директор. И 

утвердить Крюкова Михаила Витальевича на этой должности. Утвердить Венгереша Станислава 

Юрьевича на должность Вице-президента ФШМО. Утвердить Стараторжского Владимира Юрьевича 

на должность Вице-президента ФШМО. Выставляю на голосование. Кто за данное предложение? 

 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Нам необходимо ввести Попечительский совет Федерации, для того чтобы 

реализовать все наши планы. Предварительно своё желание войти в него озвучили члены 

Правительства МО, главы муниципалитетов, представители бизнеса, деятели культуры и искусства, а 

также выдающиеся спортсмены. Претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин дал своё 

согласие войти в состав Попечительского совета Федерации Московской области. 

Прошу проголосовать. Кто за данное предложение? 

 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.:  Прошу оставить утверждение состава попечительского совета и назначение 

должностных лиц Федерации за мной. 

Пожалуйста, голосуем. Кто «за»? 

 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 



Венгереш С.Ю.: Третий вопрос повестки дня: Утверждение общественных комиссий и их 

руководителей. 

Предлагается добавить Тренерский совет, Женскую комиссию, Ветеранскую комиссию, Шахматы в 

школах. Реорганизовать Судейскую и Высшую квалификационную комиссии в Судейско-

квалификационную комиссию. 

Выставляю на голосование. Кто «за»? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Председателем Судейско-квалификационной комиссии предлагается оставить 

Кличева Михаила Анатольевича.  

Прошу проголосовать. Кто за данную кандидатуру? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Председателем Тренерского совета предлагается Призант Ярослав Александрович.  

Голосуем. Кто за данную кандидатуру? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Председателем Женской комиссии предлагается Селифонова Александра 

Анатольевна.  

Прошу проголосовать. Кто за данную кандидатуру? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Председателем Детско-юношеской комиссии предлагается оставить Ковпака Игоря 

Васильевича.  

Прошу проголосовать. Кто за данную кандидатуру? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Председателем Ветеранской комиссии предлагается Попелышев Игорь Викторович.  

Прошу проголосовать. Кто за данную кандидатуру? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Председателем комиссии «Шахматы в школах» предлагается Венгереш Станислав 

Юрьевич.  

Прошу проголосовать. Кто за данную кандидатуру? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 

Нестеров С.А.: Председателем Контрольно-Дисциплинарной комиссии предлагается Березин Виктор 

Геннадьевич.  

Прошу проголосовать. Кто за данную кандидатуру? 

Проголосовали "за" все присутствующие члены федерации. (12-ть) 




