
Протокол № 7 
 

 

от 06 декабря 2013г                                                                            Серпуховский район, ДОК "Зеленый  шум" 

 

заседания Президиума Московской областной шахматной федерации 

 

Присутствовали: из 7 членов Президиума 4 человека 

Венгереш С.Ю. - вице-Президент 

Кличев М.А. - член Президиума 

Ковпак И.В. - член Президиума 

Стараторжский В.Ю. - вице-Президент 

 

Принимали  участие в обсуждении заочно: 2 человека  

Крюков М.В. - Президент МОШФ 

Берёзин В.Е. - член Президиума 

 

Избрали: 

Венгереш С.Ю.  - председатель собрания 

Стараторжский В.Ю. - секретарь собрания 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение итогов выступления подмосковных шахматистов на прошедшем первенстве ЦФО среди детей 

(докладчик - главный тренер Ковпак И.В.) 

2. Изменение уставных документов МОШФ. 

3. Прейскурант на работы и услуги работников комиссий. 

4. Разное 

Проголосовали: утвердить повестку дня единогласно. 

 

 По первому вопросу повестки выступил гл. тренер МОШФ И.В.Ковпак. Он рассказал, о результатах 

выступления наших спортсменов на завершившемся 23 ноября первенстве ЦФО в Суздале.  Московскую 

область на соревновании представляли  91 участник из 22 городов и районов. В итоге спортсмены 

Подмосковья завоевали призовые места в следующих возрастных категориях: 

Мальчики до 11 лет -  Новиков Роман (г.Кашира)- 3 место; 

Девочки до 13 лет -  Усачева Глафира (г.Серпухов) – 3 место; 

Девушки до 17 лет -    Сарычева Анастасия (г.Серпухов) - 1место  

                           Лысенко Маргарита (г.Фрязино) – 3 место; 

Всего же в призеры соревнований попали 14 подмосковных спортсменов. Некоторые из них отстали от 

пьедестала только по дополнительным показателям. 

Все чемпионы и призеры, в том числе и занявшие 4-е место, завоевали право принять участие в высшей лиге 

юношеского первенства России 2014 года по классическим шахматам. По результатам выступлений на 

первенстве ЦФО Сарычева Анастасия выполнила разряд "кандидат в мастера спорта". 

 

 По второму вопросу выступил С.Ю. Венгереш, который сообщил, что в связи с активным вступлением 

муниципальных федераций области в областную федерацию, назрела необходимость увеличения их 

представительства в Президиуме федерации.  По действующему Уставу число членов Президиума - 5 человек. 

И.В.Ковпак и М.А.Кличев предложили увеличить число членов Президиума до 9 человек и поручить 

С.Ю.Венгерешу привести в соответствие с этим решением уставные документы федерации. 

  

 По третьему вопросу выступил В.Ю. Стараторжский, который сообщил о том, что за истекающий год 

существенно выросло число обращений шахматистов по подготовке представлений на присвоение разрядов, 

различных справок и документов. Также выросло количество турниров, направляемых на обсчет рейтинга. 

Причем обращения идут как от членов нашей федерации, так и от других шахматистов и местных федераций. 



Он предложил сделать услуги по подготовке, экспертизе документов, экспертизе и правке рейтинговых 

отчетов платными для шахматистов и муниципальных федераций, не являющихся членами МОШФ. Члены 

Президиума в целом согласились с такой постановкой вопроса и предложили опубликовать на сайте список 

платных услуг для шахматистов и федераций, не являющихся членами МОШФ. Окончательные цены на 

услуги установить к 10.01.2014г. 

     

 По четвертому вопросу: 

-  вице-Президент МОШФ С.Ю.Венгереш ознакомил Президиум с сигналами от родителей о поведении 

тренера Д.Панченко, сопровождающего подмосковных детей на первенство ЦФО. Родители заявляли, что 

видели тренера подмосковной шахматной школы в Суздале распивающим спиртные напитки. 

В.Ю.Стараторжский отметил, что по итогам турнира "Джулия" (г.Пущино) от главного судьи М.Г.Фомкиной 

на Д.Панченко поступил рапорт, что участник турнира (Панченко) без каких-либо объяснений покинул 

турнир (видимо в связи с плохими результатами). Поскольку такое поведение Д.Панченко противоречит всем 

правилам, а пример, показываемый им своим ученикам является очень вредным, предложил в качестве 

дисциплинарной меры не допускать  Панченко в турниры календарного плана МОШФ сроком на 1 год. 

 М.А.Кличев выразил мнение, что для применения дисциплинарных мер у МОШФ не имеется 

правового поля и предложил для рассмотрения подобных случаев создать контрольно-дисциплинарную 

комиссию, разработать и утвердить Положение о КДК. 

 

-  М.В. Крюков сообщил, что шахматная федерация Солнечногорского района очень активно включилась в 

спортивную жизнь областной федерации. Президент федерации - Матюнина Елена Евгеньевна энергичный и 

компетентный руководитель, юрист по образованию. И предложил включить ее в состав Президиума 

областной федерации. 

 

- В.Ю. Стараторжский предложил принять решение по допуску команды Троицка в командный чемпионат 

2013 года. И.В.Ковпак сообщил, что поскольку спортсмены команды являются игроками нашей сборной, 

представляют область на федеральных и окружных соревнованиях допустить команду в чемпионат и 

обратиться за разъяснениями в министерство спорта Московской области. 

 

-  М.А.Кличев сообщил, что в этом году заканчивается отчетный период для судейской коллегии. 

С.Ю.Венгереш предложил заслушать доклад на ближайшем заседании Президиума. 

 

-  И.В.Ковпак предложил избрать председателем контрольно-дисциплинарной комиссии В.Г.Березина и в 

помощь ему в состав КДК ввести Матюнину Е.Е.   

 

-  В.Ю. Стараторжский сообщил, что в начале осени через сайт был объявлен конкурс на проведение 

соревнований календарного плана МОШФ.  Пришла только одна заявка от шахматной федерации Ленинского 

района на проведение чемпионата области по блицу среди мужчин и женщин. Федерация Ленинского района 

оплатила взнос и является членом МОШФ. Другие условия тендера так же выполнены. М.А.Кличев 

предложил поддержать проведение чемпионата области по блицу 2014г  в Видном.  

 

Постановили: 

 1. На основании результатов выступлений спортсменов области признать работу тренерского 

коллектива успешной. 

 2. Поручить председателю квалификационной комиссии Стараторжскому В.Ю. подготовить и 

направить представления на присвоение спортсменам выполненных разрядов в исполнительные органы (по 

запросу спортсменов). 

 3. Поручить С.Ю.Венгерешу привести в соответствие с решением  по 2 вопросу уставные документы 

федерации. 

 4. Поручить Стараторжскому В.Ю. опубликовать на сайте список платных услуг для шахматистов и 

федераций, не являющихся членами МОШФ. Окончательные цены на услуги установить к 10.01.2014г. 

 5. Поручить Венгерешу С.Ю. подготовить письмо в КДК РШФ с фактами, касающимися Д.Панченко. 

 6. Включить в состав Президиума федерации Е.Матюнину.. 



 7. Заслушать отчет судейской коллегии МОШФ на ближайшем заседании Президиума. 

 8. Избрать председателем КДК МОШФ В.Г.Березина. Заместителем председателя утвердить 

Матюнину Е.  Поручить председателю КДК в кратчайшие сроки составить Положение о КДК и представить 

на утверждение Президиума. 

 9.  Допустить команду Троицка в командный чемпионат 2013 года. Поручить С.Ю.Венгерешу 

составить письмо с запросом в министерство спорта Московской области. 

 10.  Назначить местом проведения чемпионата Московской области по блицу среди мужчин и женщин 

г.Видное. (шахматная федерация Ленинского района). 

 

По принятым решениям п.п 1-8, 10 голосовали "за" единогласно, п.9 приняли большинством голосов - 

(М.А.Кличев воздержался).  

 

 

 

 

 

Председатель собрания:                                                                                                С.Ю. Венгереш 

 

  

 

 

 

 

 

Секретарь собрания:                                                                                            В.Ю.Стараторжский 


