
Протокол № 11 

заседания судейско-квалификационной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Федерации шахмат России» (далее – СКК) с использованием телеком-

муникационных средств связи на платформе «Zoom» 

28 декабря 2020 г. 15:00-18:00 

 

Члены СКК: Стараторжский В.Ю. - Председатель СКК (Московская область), Мах-

нев В.Н. - секретарь СКК (Тверская область), Вашурин А.С. - заместитель председа-

теля СКК (Ивановская область), Шааб А.А.  - заместитель председателя СКК (Кеме-

ровская область), Ахметов А.З. (г. Москва), Деняпкин К.Ф. (Республика Татарстан), 

Половина Е.В. (Ростовская область), Стяжкина О.М. (г. Санкт-Петербург), Федоров 

В.Н. (Кемеровская область), Ватлин А.В. (Удмуртская Республика) и Казаков В.А. 

(Вологодская область). 

Филиппов И.А. (г. Москва) передал голос В.Н.Махневу.   

Приглашенные: Ткачев А.В.  - глава технической дирекции ФШР. 

Голосуют 12 из 12 человек списочного состава СКК. Кворум для принятия ре-

шений по вопросам повестки дня имеется. 

  

Повестка дня:  

1.    Утверждение отчета СКК за 2020 год. (В.Ю.Стараторжский, В.Н.Махнев). 

2.    О принятии процедуры оформления сертификатов на международные су-

дейские категории (В.Н.Махнев). 

3. О принятии новых членов в лекторскую группу.  (В.Ю.Стараторжский, 

В.Н.Махнев). 

4.    Рассмотрение обращения Председателя КШК ФШР.  (А.А.Шааб, 

Е.В.Половина). 

5.    Разное. 

5.1 Информация об оценках судьям всероссийской категории в 2020 году по 

прошедшим соревнованиям Минспорта России. 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

Утверждение отчета СКК за 2020 год 

Голосовали: «за» - 12, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Постановили: признать работу за отчетный период удовлетворительной. Отчет 

утвердить. 

 

2 По второму вопросу повестки дня. 

О принятии процедуры оформления сертификатов на международные судейские ка-

тегории  

Голосовали: «за» - 12, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Постановили: 

Принять следующий порядок оформления - главный судья направляет сертификаты 

на международные судейские категории, в течении 10 дней после окончания соревно-

вания, в СКК ФШР. 

Рекомендовать лекторской группе предусмотреть в программе всероссийских семи-

наров рассмотрение вопроса по правильному оформлению сертификатов на междуна-

родные судейские категории. 



 

3 По третьему вопросу повестки дня. 

О принятии новых членов в лекторскую группу СКК ФШР.   

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - 1 

Постановили: 

Принять в лекторскую группу СКК ФШР Бирюкова Михаила Сергеевича, выдвинуто-

го представителями спортивных федераций по виду спорта «шахматы» Дальнево-

сточного федерального округа, Протокол №1 от 10 ноября 2020 г. 

Голосовали: «за» - 12, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Принять в лекторскую группу СКК ФШР Янушевского Станислава Борисовича, вы-

двинутого конференцией межрегиональной общественной организацией «Шахматная 

федерация приволжского федерального округа», Протокол №2 от 4 ноября 2020 г. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 4 

Принять в лекторскую группу СКК ФШР Москвина Алексея Станиславовича, выдви-

нутого Президиумом АОО ШФ ЦФО, Протокол 1/11/2020 

 

4 По четвертому вопросу повестки дня. 

Рассмотрение обращения Председателя КШК ФШР. 

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - 1  

Постановили: 

СКК не находит оснований для принятия дисциплинарных мер в отношении 

спортивных судей чемпионата Южного Федерального округа 2020 года по решению 

шахматных композиций среди мужчин. 

Председателю СКК разработать и согласовать с комиссией по шахматной ком-

позиции образцы отчетных документов по соревнованиям по спортивной дисциплине 

«шахматная композиция» и разместить на сайте ФШР на странице СКК.  

 

5 Разное. 

5.1. Информация об оценках судьям всероссийской категории в 2020 году по про-

шедшим соревнованиям Минспорта России. 

Голосовали: «за» - 12, «против» - нет, «воздержались» - нет  

Постановили: 

Принять информацию к сведению. 

 

Председатель СКК:       В.Ю. Стараторжский 

 

 

Секретарь СКК:        В.Н. Махнев 


