
Протокол № 7 
 
 
от 08 декабря 2012г                                                                            Серпуховский район, ДОК "Зеленый  шум" 

 
заседания Президиума Московской областной шахматной федерации 
 
Присутствовали: из 7 членов Президиума 5 человек 
Крюков М.В. - Президент МОШФ 
Венгереш С.Ю. - вице-Президент 
Кличев М.А. - член Президиума 
Ковпак И.В. - член Президиума 
Стараторжский В.Ю. - член Президиума 
 
Принимали  участие в обсуждении заочно: 2 человека  
Романько М.Е. - вице-Президент 
Берёзин В.Е. - член Президиума 
 
Избрали: 
Крюков М.В. - председатель собрания 
Кличев М.А. - секретарь собрания 
 
Повестка дня: 
1. Обсуждение итогов выступления подмосковных шахматистов на прошедших первенстве ЦФО и 
чемпионате мира среди детей (докладчик - главный тренер Ковпак И.В.) 
2. Проведение УТС для членов сборной области 
3. Подготовка соревнований 1 квартала 2013 года 
4. Увеличение отделений областной шахматной школы 
5. Разное 
Проголосовали: утвердить повестку дня единогласно. 
 
 По первому вопросу повестки выступил гл. тренер МОШФ Ковпак И.В. Он рассказал, о результатах 
выступления наших спортсменов на завершившемся 18 ноября чемпионате мира по шахматам среди юношей 
и девушек до 18 лет в Мариборе . Самый значимый успех у 15-летней Полины Родионовой - кандидата в 
мастера спорта из Каширы (тренер Конотоп С.В.). В турнире среди девушек до 16 лет она стала серебряным 
призёром чемпионата. Имея в активе 9 побед из 11 возможных Полина разделила 1-2 место, уступив лишь по 
дополнительным показателям Анне Стяжкиной из С-Петербурга. В этом же турнире мастер ФИДЕ из 
Дмитрова Алина Бивол с 7,5 очками заняла 9 место, а Савелий Голубов из Сергиев-Посада среди мальчиков 
до 12 лет разделил с 9 очками 1-4 место, в итоге у него 4-е место по дополнительным показателям. 
 На первенстве ЦФО Московскую область представляли 84 участника из 22 городов и районов. В итоге 
спортсмены Подмосковья завоевали призовые места в следующих возрастных категориях: 
Мальчики 2003-2004 г.р.-  
 Дмитриев Николай (г.Троицк)- 1 место; 
 Иванов Павел (г.Подольск) - 3 место; 
Девочки 2003-2004 г.р.  
 Усачёва Глафира (г.Серпухов) – 4 место; 
Девочки 2001-2002 г.р.  
 Фокина Элина (г.Кашира) – 4 место; 
 Борисова Полина (г.Фрязино) – 5 место; 
Юноши 1999-2000 г.р.  
 Царицын Сергей (г.Воскресенск) – 4 место; 
Девушки 1999-2000 г.р.  
 Лысенко Маргарита (г.Фрязино) – 1 место; 



Юноши 1995-1996 г.р.  
 Торлопов Никита (г.Долгопрудный) – 6,5 очков из 9 – 2 место; 
Девушки 1995-1996 г.р.  
 Добрынина Александра (г.Орехово-Зуево) – 1 место; 
 Павлова Ксения (г.Дмитров) – 2 место;  
Все чемпионы и призеры, в том числе и занявшие 4-е место, завоевали право принять участие в высшей лиге 
юношеского первенства России 2013 года по классическим шахматам. И.В.Ковпак отметил успех 13-летней 
перворазрядницы Маргариты Лысенко из Фрязина (тренер Лысенко Е.Н), которая сделала дубль, завоевав две 
золотые медали в быстрых шахматах и классике - стала абсолютной чемпионкой ЦФО по шахматам. 
 По результатам выступлений на первенстве ЦФО Никита Торлопов, Александра Добрынина, Ксения 
Павлова, Николай Дмитриев и Лысенко Маргарита выполнили разряд "кандидат в мастера спорта". 
 
 М.А.Кличев отметил, что Полина Родионова на первенстве мира выполнила норму WFM, и норму 
Мастера спорта России, но для присвоения последней не хватает рейтинга. 
  

По второму вопросу выступил гл. тренер МОШФ И.В. Ковпак. В своем выступлении он отметил, что 
несмотря на успешное выступление спортсменов нашей области имеются моменты, которые существенно 
влияют на подготовку спортсменов. Так к сожалению в течение прошедшего года не были выделены деньги 
на проведение УТС перед важнейшими соревнованиями для сборной команды.  
 
 По третьему вопросу были рассмотрены наличие нормативно-технической документации, инвентаря а 
так же  подготовки судейских коллегий для соревнований  на 1 квартал 2013 года. 
 
 По четвертому вопросу вице-Президет МОШФ С.Ю.Венгереш ознакомил Президиум с состоянием 
обучения спортсменов в областной шахматной школе. А так же с возможностью открытия отделения этой 
школы во  Фрязине и  Подольске. 
 
 По пятому вопросу поступило предложение от М.А.Кличева о назначении Стараторжского В.Ю. вице-
Президентом МОШФ в связи с увеличением объема решаемых им вопросов и как следствие учащением 
контактов с чиновниками и представителями СМИ разного уровня.   
 
Постановили: 
 1. На основании результатов выступлений спортсменов области признать работу тренерского 
коллектива успешной. 
 2. Поручить председателю квалификационной комиссии Стараторжскому В.Ю. подготовить и 
направить ходатайства о присвоении спортсменам выполненных разрядов и званий в исполнительные органы. 
 3. Поручить Стараторжскому В.Ю. подготовить Положения следующих соревнований 

� Первенство среди школьных команд "Белая Ладья" 
� Первенство ЦФО среди детей до 8 лет 
� Открытое первенство Московской области среди детей до 10 лет - Этап Кубка России 
� Кубок Губернатора Московской области - Этап Кубка России среди мужчин. 

 4. Поручить Венгерешу С.Ю. провести подготовку инвентаря к заявленным соревнованиям. 
 5. Поручить Крюкову М.В. и Венгерешу С.Ю. рассмотреть возможность финансового обеспечения 
УТС для спортсменов области. 
 6. Поручить Староторжскому В.Ю. и Попелышеву И.В. определиться с помещениями и тренерами для 
открытия новых отделений шахмат. 
 7. Назначить Стараторжского В.Ю. вице-Президентом МОШФ. 
 
По принятым решения голосовали "за"  
  

 

 


