
Протокол № 12 

заседания Президиума федерации шахмат Московской области 

от  08 декабря 2018 г    12-00                                                    парк-отель «Ершово», Одинцовский район 

Присутствовали: из 11 членов Президиума 6 человек 

Нестеров С.А.             Президент ФШМО 

Венгереш С.Ю.  вице-Президент 

Аникина А.Ю.                      член Президиума 

Ковпак И.В.   член Президиума 

Берёзин В.Е.   член Президиума 

Кличев М.А.    член Президиума 

Гости: 

Гусева Н.Л.               г.Можайск 

Германов П.А.   г.Истра 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о деятельности ФШМО за 2018 год. (докладчик Нестеров С.А.) 

2. Пролонгация Положения о членских взносах и Положения о предоставлении услуг ФШМО. 

(докладчик Венгереш С.Ю.). 

Оформление реестра членов ФШМО 

3. Отчёт о деятельности СКК Московской области за 2018 год (докладчик Кличев М.А.) 

4. Изменение структуры комиссий ФШМО и рассмотрение кандидатур на должности 

(докладчик Нестеров С.А.) 

5. Информация о соревнованиях 2019 года (докладчик Венгереш С.Ю.) 

6. Разное. 

По первому вопросу повестки выступил Президент ФШМО Нестеров С.А. Он рассказал, о 

результатах работы Федерации в 2018 году. Из 51 соревнований Календарного плана ФШМО 

выполнены все, т.е. 100 процентов. В МО прошли 6 турниров всероссийского календаря, а именно: 

Воинам-интернационалистам посвящается.. в г. Коломна, Серпуховский рапид 2018, Первенство ЦФО 

среди мальчиков и девочек до 9 лет, Гран-При России по быстрым шахматам «Звездный путь 2018» в 

г.Королёве, Гран-При «Арена-Химки» по быстрым шахматам, Чемпионат ЦФО среди мужчин в 

Покровском. Все без замечаний. 

В этом году звание МГ и МС было присвоено Есипенко Андрею. Также прекрасное выступление 

победа Алексея Сараны в Высшей лиге Чемпионата России. 

По данным рейтинг-администратора Ю.В. Грачёва обсчитан 891 турнир с национальным рейтингом, 

из них, в том числе с международным рейтингом 415 турниров.  

     В 2018 году областными ведомственными наградами награждены 7 человек: Благодарностью 

Министра (Приказом № 22-49-П от 05.04.2018г. Министерства Физической культуры и спорта 

Московской области) награждены), а также Почётной Грамотой Министерства 1 человек (Березин 

В.Г.) и шестеро Знаком отличия «Спортивная доблесть 3-ей степени (Приказ № 22-120-П от 

02.08.2018г.) и один Знаком отличия «Спортивная доблесть 2-ей степени(Мурзин В.)( Приказ №22-

175-П от 01.11.2018 . Таким образом, за 2018 год были награждены 15 человек ведомственными 

наградами областного Министерства. 

Также было анонсировано в январе Заседание Попечительского Совета ФШМО, которое должно 

подтвердить бюджетное финансирование работы ФШМО. 

 



По второму вопросу повестки выступил Венгереш С.Ю. Положение о членских взносах и перечень 

услуг заранее было разослано членам Президиума. 

Аникина А.Ю. предложила: 1. Полный список членов ФШМО выкладывать на сайте федерации с 

обязательным максимально возможным выделением на главной странице сайта. 2. Разработать форму 

удостоверения члена ФШМО (пластиковая карта, заламинированная бумага и т.д. 3. Рассмотреть 

возможность считать оплату «благотворительного взноса» перед каждым соревнованием, как 

частичную оплату членского взноса, что позволит увеличить количество членов Федерации. 

Ковпак И.В. дал информацию, что любая благотворительная помощь должна подтверждаться 

оформленным договором, что требуется по налоговому законодательству. 

Поступило предложение от Аникиной А.Ю. считать заполненную анкету участника официального 

соревнования Календарного Плана ФШМО, как договор оферты по предварительной частичной 

оплаты членского взноса и согласием для ФШМО на публикацию личных данных участника. 

Венгереш С.Ю. предложил вести на сайте ФШМО реестр всех членов Федерации и играющих 

шахматистов в форме, как найдёт подходящей администратор сайта. 

По оплачиваемым членским взносам и услугам ФШМО поступило предложение изменить их 

стоимость для возможности оплаты работ сотрудникам ФШМО, исполняющих эту работу.  

- Регистрация, проверка, правка и подача документов на обсчёт рейтинга ФИДЕ до 500 рублей, а 

рейтинга РШФ для турниров, не входящих в Календарные Планы муниципалитетов и ФШМО до 300 

рублей. 

- Экспертиза пакета документов на присвоение разрядов до кандидата в мастера (для не членов 

ФШМО) до 500 рублей. 

- Экспертиза пакета документов на присвоение российских званий (мастер спорта, гроссмейстер и т.д.) 

до 1500 рублей 

-  Экспертиза документов и подготовка ходатайств на присвоение международных званий ФИДЕ до 

3000 рублей. 

- Помощь в подготовке Положений (Регламентов) соревнований для не членов ФШМО до 500 рублей 

- Реклама турниров на сайте, освещение хода турнира, размещение результатов и фотографий до 500 

рублей за публикацию. 

По третьему вопросу выступил Кличев М.А., который сообщил о трудностях работы в судейско-

квалификационной комиссии в течение 9 лет и подтвердил свой уход с должности Председателя этой 

комиссии. Отчёт о работе за 2018 год Кличев М.А. готов переслать всем членам Президиума по 

электронной почте. 

Березин В.Г. предложил поблагодарить Кличева М.А. за качественную многолетнюю работу. 

По четвёртому вопросу Венгереш С.Ю. предложил рассмотреть возможность разделение функций 

судейско-квалификационной комиссии на раздельно судейскую, квалификационную и наградную,  
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