
Заседание Наблюдательного Совета Российской шахматной федерации  

Шахматная гостиная им. В. Дворковича, 05.03.2011 г., 10.00 

 

Присутствовало:  21 человек: 

 

Президиум:  

Председатель Наблюдательного совета РШФ А. В. Дворкович,  

Заместитель председателя Наблюдательного совета  РШФ А. Д. Жуков,  

Заместитель председателя Наблюдательного совета  РШФ И. В. Коган,  

Председатель Правления РШФ И. В. Левитов.  

 

Члены Наблюдательного совета: В.И. Афромеев, В.Э. Боваев, В.И. Гончаров, А.М. 

Гилязов, Я.Д. Зиндер, М.П. Ивахин, А.С. Хасин, А.Г. Эртель, Е.А. Федорова, З.С. 

Мальсагов, А.Г. Бешуков, С.В. Титов, В.А. Филипенко, К.К. Ильковский, В.И. 

Жуков, А.А. Сапфиров, В.И. Петухов  

 

Председатель: Дворкович А.В. 

Секретарь: Захарова А.В. 

 

Регламент выступлений принят 5-7 минут 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о деятельности РШФ за февраль 2010–февраль 2011 года. Докладчик: 

Левитов И.В. 
2. Цели и задачи федерации. Докладчик: Левитов И.В.  

3. Структура органов управления РШФ. Избрание заместителей Председателя 

Правления. Общественный совет РШФ. Докладчик: Левитов И.В. 

4. Комиссии РШФ. Структура и состав. Докладчик: Левитов И.В. 

5. KPI Правления по направлениям деятельности. Докладчик: Мороз М.В. 

6. Принципы планирования и отчетности. Докладчик: Мороз М.В. 

7. Утверждение календаря на 2011 год. Докладчик: Бареев Е.И. 

8. Утверждение бюджета на 2011 год. Докладчик: Мороз М.В. 

9. Стратегия развития профессиональных шахмат. Докладчик: Бареев Е.И. 

10. Стратегия развития детско-юношеских шахмат. Докладчик: Бареев Е.И. 

11. Структура первенства России на 2012 год. Докладчик: Бареев Е.И. 

12. Гран При по быстрым шахматам. Докладчик: Левитов И.В. 

13. Структура гроссмейстерских школ. Докладчик: Бареев Е.И. 

14. Шахматы в школе. Начало проекта. Докладчик: Бареев Е.И. 

15. Система грантов. Докладчик: Левитов И.В. 

16. 100-летие М. Ботвинника, план мероприятий, Всероссийский день шахмат. 

Докладчик: Ткачев А.В. 

17. Претендентские матчи в Казани. Докладчик: Левитов И.В. 

18. Подготовка к командным соревнованиям 2011 г. Докладчик: Бареев Е.И. 

19. Работа со спонсорами и партнерами РШФ. Докладчик: Захарова А.В. 

20. Работа Центрального Дома Шахматиста. Планы на 2011 г. Докладчик: Воронина 

О.А.  
21. Новый сайт РШФ. Утверждение фирменного стиля РШФ. Левитов И.В.  

22. Прочее 

 



 

ВОПРОС 1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РШФ ЗА ФЕВРАЛЬ 2010 –ФЕВРАЛЬ 

2011 ГОДА.  

 

Заслушали: Доклад Левитова И.В. 

Решено:  Работу оценить как удовлетворительную. 

 

С вопросами выступили:  

Манакова М. - об отсутствии возможности для иностранцев выступать в Чемпионате 

России. Ткачевым А.В. было дано разъяснение: по правилам ФИДЕ и в соответствии 

со статьей 16 закона «О физкультуре и спорте» РФ игрок, представляющий другую 

страну, не может участвовать в розыгрыше титула Чемпиона России. Соответствующее 

условие зафиксировано также в Положении о турнире. Вместе с тем для такого 

участника сохраняется возможность участвовать в остальных российских турнирах.  

Дворкович А.В. рекомендовал М. Манаковой обратиться по этому вопросу в 

Правление РШФ в рабочем порядке. 

 

ВОПРОС 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ.   

 

Заслушали доклад Левитова И.В.  

 

В ходе доклада Левитов И.В. предложил поручить Правлению РШФ разработать к 

следующему заседанию Наблюдательного совета Стратегию развития шахмат в России 

на период до 2014-2015 года.  

 

По предложению  Ильковского К.К. обсудили возможность включения в список целей 

и задач РШФ: 

 включения шахмат в список олимпийских видов спорта 

 введение шахмат в школьную программу как обязательного предмета  

 

По первому вопросу заслушали мнение Президента ОКР, Заместителя председателя 

Наблюдательного совета РШФ А.Д. Жукова. 

 

А.Д. Жуков сообщил, что в МОК есть позиция не расширять список олимпийских 

видов спорта, в частности, за счет интеллектуальных видов спорта, и предложил 

считать альтернативой Brain Games, которые проходят под эгидой МОК,  

одновременно добиваясь включения шахмат в список олимпийских видов спорта в 

полном объеме. 

При обсуждении вопроса об обеспечении шахматам статуса олимпийского вида спорта 

Дворкович предложил разделить ситуацию на вопросы к МОК и вопросы к ОКР. Было 

предложено до решения вопроса в МОК добиться включения шахмат в олимпийские 

виды спорта в рамках ОКР. А.Д. Жуков поддержал обращение «как член 

Наблюдательного Совета» и уточнил, что включение шахмат в список олимпийских 

видов спорта входит в перечень стратегических задач РШФ. 

 

По второму вопросу: в ходе внедрения шахмат в школы принято решение двигаться 

поэтапно, сначала обеспечив возможности занятия шахматами во всех школах и 

соответствующую квалификацию преподавателей, а в регионах, где эти задачи уже 

решены, продвигать идею внедрения шахмат как обязательного предмета, по крайней 

мере, в начальной школе. Следующим этапом определить введение предмета как 

обязательного по стране в целом.  



 

При обсуждении основных направлений Стратегии было предложено усилить работу 

по созданию мощных региональных федераций и разработать программу «Российские 

шахматные клубы» с внедрением в 2012 году.  

 

ПО ВОПРОСУ 2. Принято решение поручить Правлению разработать Стратегию 

на 10-летний срок, состоящую из 2-х 5-летних этапов с максимальной 

конкретизацией первого этапа.  

Принято решение принять основные направления, сформулированные в докладе 

(с учетом поправок и предложений в ходе обсуждения) в качестве технического 

задания на разработку 10-летней стратегии с большей конкретизацией первого 5-

летнего периода.  

Также принято решение поручить Правлению отправить официальное обращение 

на имя А.Д. Жукова как вице-премьера, курирующего Минспорта, о 

приравнивании шахмат к олимпийскому виду спорта в рамках ОКР. 

 

 

 

ВОПРОС 3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РШФ. ИЗБРАНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

РШФ.  

 

Заслушали доклад Левитова И.В. 

 

Он отметил, что предлагаемая структура правления уже действует в рабочем порядке и 

успешно решает поставленные задачи. 

 

Предложение Дворковича А.В. принять структуру, предложенную в докладе и вносить 

в нее изменения на следующих заседаниях в случае претензий к работе органов 

Правления, принято единогласно. 

 

 

По общественному Совету. 

 

В соответствии с предложениями Эртеля А.Г. и уточнением Когана И.В. принято 

предложение внести поправки в Проект Положения об Общественном Совете, 

ограничив срок деятельности его состава сроками полномочий Наблюдательного 

Совета РШФ.  

 

ПО ВОПРОСУ 3. Состав Правления принят без изменений. В соответствии с 

предложением Дворковича А.В. принято единогласное решение поручить ему 

обратиться к С.С. Говорухину с просьбой возглавить Общественный Совет РШФ.  

Принято решение в случае согласия Говорухина разослать по региональным 

федерациям обращения с просьбой дать предложения по составу, а на текущем 

заседании не обсуждать персональный состав Общественного Совета.  

 

 

 

ВОПРОС 4. КОМИССИИ РШФ. СТРУКТУРА И СОСТАВ.  

 

Заслушали доклад Левитова И.В. 



 

Левитов И.В. предложил изменить структуру федерации в части деятельности 

комиссий: подчинить их Наблюдательному совету и назначить кураторов деятельности 

комиссий из числа членов НС, сохранив при этом все комиссии, за исключением 

судейской и квалификационной, которые объединить в одну. 

Дворкович А.В. предложил регулярно приглашать на заседания Правления 

руководителей действующих комиссий, чтобы они могли принять участие в работе 

Правления. 

 

Хасин А.С. попросил уточнить иерархию департаментов и комиссий в РШФ. Левитов  

И.В. пояснил, что комиссии не подчиняются департаментам, а деятельность их носит 

рекомендательный характер. Коган И.В.  уточнил, что комиссии в нынешней ситуации 

на самом деле являются органами Наблюдательного Совета и работают между его 

заседаниями в соответствии со следующей схемой: 

Комиссия готовит рекомендации Совету. Совет принимает решение, которое является 

обязательным для исполнения Правлением. 

 

Дворкович А.В. в ответ на вопрос Хасина А.С. сообщил, что за турниры и другую 

конкретную организацию шахматной жизни отвечают соответствующие департаменты 

РШФ. Он также отметил, что работа комиссий является общественной деятельностью и 

предложил в случае возникновения конфликтных ситуаций, когда федерация не 

учитывает мнение комиссий, оформленное соответствующим образом, решать эти 

вопросы открыто и конкретно, а не общими заявлениями. 

Левитов И.В. предложил активнее взаимодействовать руководителям комиссий с 

руководителями департаментов, приведя в пример взаимодействие председателя 

комиссии ветеранов Е.А. Васюкова и А.В. Ткачева. 

 

Эртель А.Г. отметил, что не во всех проектах Положений о комиссиях указан срок 

действия их составов и предложил уточнить порядок выборов председателей комиссий 

– по предложению председателя Наблюдательного совета с утверждением 

Наблюдательным Советом. 

Он также указал на необходимость снять с комиссий функции Правления. 

По численности комиссий, мотивируя необходимостью для работы регионов знать 

конкретный список членов комиссий, Эртель А.Г. предложил оставить 15 человек, 

указав на то, что Положения предусматривают возможность дополнительного 

привлечения для работы комиссий экспертов, советников и т.д. 

Эртелем А.Г. было также предложено ввести в Тренерский совет капитанов сборных 

команд,  а также уточнить сроки деятельности составов комиссий, отсчитывая их от 

сроков выборов Наблюдательного Совета, а не Председателя Правления (как 

зафиксировано в текущей редакции). 

В ходе прений с участием гостей заседания были высказаны следующие замечания и 

предложения: поставлен вопрос о существовании комиссии по заочным шахматам, 

указано на недопустимость объединения квалификационной и судейской комиссий в 

связи с несовпадением их функций, предложено создать отдельные комиссии для 

школьных шахмат, студенческих шахмат и быстрых шахмат, поставлен вопрос о том, в 

чьей компетенции будет находиться работа с инвалидами, предложено создать 

комиссию по СМИ, предложено разрешить председателям комиссий создавать 

подкомиссии, высказано несогласие с совещательно-консультативным статусом 

комиссий. 

 



ПО ВОПРОСУ 4. С учетом прений Дворкович А.В. предложил считать ошибочной 

фразу о совещательно-консультативных функциях комиссий, а также пункты 

положений, где говорится о подчинении комиссий Правлению (они являются 

органами Наблюдательного совета) и о том, что кандидатуру председателя 

комиссии предлагает Правление (его кандидатуру предлагает председатель 

Наблюдательного совета, а утверждает Наблюдательный совет) и внести 

следующие поправки:  

 

1. Комиссии являются органом Наблюдательного совета, реализующим с целый ряд 

полномочий, в том числе: 

 определяют стратегию развития по своим направлениям 

 принимают участие в организации соревнований по своим направлениям  

 осуществляют экспертный анализ инициатив Правления по своим направлениям 

 готовят замечания и предложения для Правления по организации соревнований, 

дают оценку организации шахматных соревнований по своим направлениям 

 осуществляют на экспертном уровне взаимодействие между различными 

направлениями деятельности по развитию шахмат   

 объединяют в себе людей, заинтересованных в поддержке и развитии шахмат, 

выполняя тем самым важную общественную функцию 

 

2. Включить расходы на деятельность членов комиссий в расходы на проведение 

соответствующих мероприятий; 

3. Финансирование командировок членов комиссий Правлению рассмотреть отдельно;  

4. Проекты положений считать одобренными после внесения всех поправок; 

5. Порядок голосования применить заочный, после получения всеми членами 

Наблюдательного совета исправленных проектов Положений о комиссиях.  Срок 

доработки – 14 дней. 

6. По вопросу о численном составе комиссий дать право председателям комиссий 

увеличивать их численность (при утверждении состава Наблюдательным Советом и 

оплате соответствующих расходов в рамках утвержденного бюджета РШФ). 

7. Ввести в оргструктуру комиссию по заочным шахматам 

8. По списку комиссий принять предложения Правления с учетом предыдущего 

пункта и внести изменения в случае, если принятая система окажется 

неработоспособной. 

9. Проработать вопрос о том, в чьей компетенции будет находиться работа с 

инвалидами как одно из приоритетных направлений деятельности 

10. Утвердить составы комиссий заочным голосованием в течение 3 дней. 

11. С учетом предложения Васюкова Е.А. Дворкович А.В. предложил внести 

поправку в Проекты положений о комиссиях, согласно которой 3 человека считать 

минимальным числом членов комиссии, предлагаемых Председателем, при снятии 

численных ограничений на состав комиссии. 

 

ВОПРОС 5. KPI ПРАВЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Заслушали доклады Мороза М.В. и Левитова И.В. 

 

Были внесены предложения об увеличении количества шахматных печатных изданий,  

об увеличении количества основных учебников, рекомендованных РШФ, (их должно 

быть более одного), о разработке тарификации тренерской работы с учетом возрастных 

особенностей детей – дошкольников и младших школьников, о подготовке не только 

тренеров, но и помощников тренеров и судей из детей-шахматистов. Также было 



предложено внести поправки о допустимости применения при обучении детей 

авторских программ, утвержденных в установленном порядке,  

 

ПО ВОПРОСУ 5. Принято решение утвердить предложенные KPI. 

 

 

ВОПРОС 6. ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ. 

 

Заслушали доклад Мороза М.В. 

 

Эртель А.Г. предложил включить в цели и задачи пункт о проверке ревизионной 

комиссией отчетности и исполнения бюджета. 

 

ПО ВОПРОСУ 6. Принято решение утвердить принципы планирования и 

отчетности с учетом дополнения Эртеля А.Г.  

 

ВОПРОС 7. Утверждение календаря на 2011 год.  

 

Заслушали доклад Бареева Е.И. 

 

Дворкович А.В. сообщил о необходимости внести в календарь матч Санкт-Петербург 

– Москва (в соответствии с договоренностями с ОАО «Газпром») с проведением в 

Санкт-Петербурге. 

 

Бешуков А.Г. просил уточнить ответственных за проведение детских и юношеских 

соревнований. Бареев Е.И. представил Кобалию М.Р. как ответственного за 

юношеские сборные команды. За проведение детских соревнований отвечает 

Е.И.Бареев и спортивная дирекция РШФ. 

 

Нестеров С.А. в связи с принятием решения провести этап Гран При по быстрым 

шахматам в Ростове с 7 по 9 мая просил внести соответствующие изменения в 

календарь. Ильковский К.К. просил  включить в календарь Азиатскую юношескую  

шахматную Олимпиаду (август, Якутия). 

 

Бареев Е.И. обратился с просьбой к представителям регионов заблаговременно 

присылать в РШФ информацию и Положения о турнирах для формирования календаря. 

 

ПО ВОПРОСУ 7. Принято решение включить в календарь юношескую 

Олимпиаду и матч Санкт-Петербург – Москва и одобрить календарь с этой 

поправкой.  

 

ВОПРОС 8 . УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД.  

 

Заслушали доклад Мороза М.В. 

 

По просьбе Дворковича А.В. Левитов И.В. прокомментировал статьи, в которых 

отмечалось уменьшение сумм:  

 финансовая помощь регионам – планируемая цифра может измениться, т.к. сейчас 

она рассчитана исходя из уже согласованных с регионами календарных 

мероприятий;  



 взносы в ФИДЕ уменьшены в связи с тем, что не будет проводиться чемпионат 

мира  по блицу.  

 расходы на тренировочные сборы сборных команд уменьшились в связи с их 

оптимизацией и повышением эффективности расходования средств. 

 Расходы на содержание ЦДШ также уменьшились в связи с повышением 

эффективности расходования средств. 

 

ПО ВОПРОСУ 8. Принято решение утвердить бюджет. 

 

ВОПРОС 9 . СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШАХМАТ. 

 

Заслушали доклад Бареева Е.И. 

 

Эртель А.Г. предложил предусмотреть поощрения личным тренерам, подготовившим 

членов сборной, успешно выступивших в составе команд на Олимпиаде или другом 

соревновании. 

Было отклонено предложение Жукова В.И. уравнять призовые для мужчин и 

женщин. Причиной отклонения был назван больший интерес спонсоров к мужским 

соревнованиям, а также то, что мужчины сегодня играют сильнее, чем женщины. 

Кроме того, было отмечено, что российские призовые женщинам самые высокие в мире 

и позволяют добиваться существенных успехов. 

Эртель А.Г. предложил включить в число приоритетов признание статуса 

профессионала-шахматиста (международного гроссмейстера, международного 

мастера). Ткачев А.В. напомнил о статусе звания «гроссмейстер России», 

параллельного международным званиям в системе координат Минспорттуризма. 

 

ПО ВОПРОСУ 9. Принято решение утвердить основные принципы стратегии 

развития профессиональных шахмат, разработать предложения по  поощрению 

личных тренеров, подготовивших членов сборных команд.  

 

ВОПРОС 10. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШАХМАТ.  

 

Заслушали доклад Бареева Е.И. 

 

Мальсагов З.С.  отметил зависимость развития шахмат от наличия шахматных клубов 

и предложил активнее подключать руководителей субъектов федерации к решению 

этих вопросов. Дворкович А.В. сообщил о поручении Правлению провести 

инвентаризацию  деятельности шахматных клубов.  

Были выслушаны сообщения о снижении зарплаты для тренеров в образовательных 

учреждениях Москвы, о перспективах платного преподавания шахмат в школах, о 

прекращении финансирования УОР №1. 

Дворкович А.В. предложил решать вопросы, находящиеся в ведомстве Москомспорта, 

в рабочем порядке с представителями московской шахматной федерации и Правления.  

 

В.И. Гончаров предложил  

 Обратить особое внимание на подготовку тренерских кадров с учетом возраста и 

уровня подготовки детей, чтобы улучшить результаты юных спортсменов на 

международных соревнованиях; 

 подготовить документ, который будет регламентировать сам процесс организации 

шахматных мероприятий, т.к. шахматный кодекс в нынешнем состоянии 

непригоден. 



Дворкович А.В. предложил поручить Правлению проработать эти предложения.  

 

ПО ВОПРОСУ 10. Доклад принят к сведению, Правлению поручено изучить 

наличествующие сегодня документы, регламентирующие проведение шахматных 

соревнований, и подготовить предложения по новому регламентирующему 

документу. 

 

ВОПРОС 11. СТРУКТУРА РОЗЫГРЫША ЧЕМПИОНАТА РОССИИ НА 2012 

ГОД. 

 

Заслушали комментарий И.В. Левитова к материалам Е.И. Бареева по данному 

вопросу. Он указал на нецелесообразность проведения двух равнозначных турниров в 

системе розыгрыша титулов чемпиона (чемпионки) России – Высшей лиги и 

суперфинала. 

 

Дворкович А.В. сообщил шагах, намеченных для того, чтобы привлечь к участию в 

Высшей лиге сильнейших гроссмейстеров и заставить участников бороться именно за 

первое место – в частности планируется давать победителю путевку в Мемориал Таля. 

Вместе с тем он отметил, что речь идет о предложениях на 2012 год. 

По просьбе Хасина А.С. уточнена система выхода в объединенный турнир:  выход из 

округов, швейцарская система. Левитов И.В. уточнил, что речь идет также об 

объединении призовых фондов. 

Быховский А.А. предложил поручить обсуждение этого вопроса Тренерскому совету с 

участием Е.И. Бареева на ближайшем заседании (запланировано на 29 марта), а также 

провести анкетирование в «Орбите» на клубном чемпионате по данному вопросу.  

 

ПО ВОРОСУ 11. Принято решение поручить обсуждение вопроса Тренерскому 

совету с участием Е.И.Бареева, а всем желающим внести предложения прислать 

их в Тренерский совет или Барееву Е.И. Голосование провести после 

рекомендаций Тренерского совета. 

 

ВОПРОС 12. ГРАН ПРИ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ.  

 

Заслушали доклад Левитова И.В. 

 

Васюков Е.А. предложил повысить внимание к турнирам в том числе за счет 

проведения гандикапа. 

Дубов Э.Л. предложил возродить систему стипендиатства в РШФ для привлечения 

гроссмейстеров к участию в массовых мероприятиях. Дворкович А.В. уточнил, что это 

уже реализовано в рамках системы грантов. 

 

ПО ВОПРОСУ 12. Принято решение одобрить проведение РАПИД Гран При 

России 2011 г. – Кубка России по быстрым шахматам. 

 

ВОПРОС 13. ГРОССМЕЙСТЕРСКИЕ ШКОЛЫ. 

 

Заслушали доклад Е.И. Бареева 

 

Дворкович А.В. обратился к членам Наблюдательного Совета с просьбой одобрить эту 

деятельность и сообщил об обращении в Минспорттуризм с просьбой о поддержке 

гроссмейстерских школ. 



 

ПО ВОПРОСУ 13. Принято решение одобрить проведение гроссмейстерских 

школ. 

 

ВОПРОС 14. ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ. НАЧАЛО ПРОЕКТА. 

 

Заслушали доклад Бареева Е.И. 

 

Дворкович А.В. указал на возможность отведения 3-го часа, предназначаемого для 

занятий физкультурой, под занятия шахматами.  

 

Ильковский К.К. предложил зафиксировать в Стратегии поэтапное введение шахмат в 

школы: факультатив –> обязательный предмет в начальных классах –> обязательный 

предмет в средней школе – с учетом опыта регионов.  

Гилязов А.М.  предложил организацию пилотных проектов в регионах и 

использование их опыта. 

Эртель А.Г. предложил расширить название проекта до «Шахматы в школе и 

дошкольных учреждениях» 

ПО ВОПРОСУ 14. Принято решение  учесть высказанные замечания, 

зафиксировать предложенные этапы в Стратегии, подготовить конкретные 

программы продвижения. 

Кроме того, Правлению поручено учесть возможность отведения 3-го часа 

занятий физкультурой под занятия шахматами и подготовить теоретическую базу 

для лоббирования этого вопроса.  

 

В связи с необходимостью покинуть заседание Дворкович А.В. просил изменить 

порядок рассмотрения повестки дня, обсудив в первую очередь вопросы о логотипе 

Федерации и о праздновании юбилея М.М. Ботвинника. 

 

Предложение принято. 

 

ВОПРОС 21. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ РШФ, 

Заслушали краткое представление логотипов Левитовым И.В. и итоги голосования на 

сайте РШФ.  

 

ПО ВОПРОСУ 21. Логотип № 1 утвержден как основной. Логотип № 2 

рекомендовано использовать в качестве турнирного.  

 

ВОПРОС 16. 100-ЛЕТИЕ М. БОТВИННИКА. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ШАХМАТ.  

 

Заслушали доклад Ткачева А.В.  

 

Левитов И.В. обратился к представителям региональных федераций с просьбой 

активнее обращаться в РШФ по вопросу присвоения имени Ботвинника региональным 

турнирам. 

Дворкович А.Д. передал предложение Жукова А.Д. приурочить «Турнир 4-х» ко Дню 

города и провести в рамках Турнира 4-х массовый турнир на Красной площади. В.И. 

Гончаров предложил регионам обеспечить присутствие своих представителей на 

сеансах одновременной игры в быстрые шахматы, которые дадут на Красной площади 

участники Турнира 4-х. 



И.Ю. Ботвинник отметил, что М.М. Ботвинник был противником быстрых шахмат и 

предложил проводить соревнования по классическим шахматам. Предложение было 

отклонено, так как основной целью турнира является не только почтить память М.М. 

Ботвинника, но привлечь к шахматам массовое внимание. Тем не менее, Правлению 

было поручено провести консультации с участниками турнира о включении партий с 

классическим контролем в Турнир 4-х. 

Было предложено провести фотовыставку, приуроченную к проведению турнира. 

Эртель А.Г. предложил выйти через Госкомспорт на правительство с предложением 

учредить с 1 сентября 2 персональные стипендии им. Ботвинника для студентов 

шахматных вузов и для аспирантов. 

 

ПО ВОПРОСУ 16. Принято решение утвердить план мероприятий с учетом 

внесенных предложений и поручений. 

 

Ведение заседания переходит к И.В. Левитову. 

 

ВОПРОС 15. СИСТЕМА ГРАНТОВ.  

 

Заслушали комментарий Е.И. Бареева.  

 

Быховский А.А. предложил рассмотреть вопрос на ближайшем Тренерском совете, 

определить критерии для присвоения грантов на 2012 год. 

 

ПО ВОПРОСУ 15. Принято решение поручить Тренерскому совету разработать 

систему и критерии грантов к следующему заседанию Наблюдательного Совета с 

тем, чтобы в конце года Правление определило их суммы с учетом финансовой 

ситуации и договоренностей со спонсорами. 

 

ВОПРОС 17. ПРЕТЕНДЕНТСКИЕ МАТЧИ В КАЗАНИ.  

 

Заслушали доклад Левитова И.В.  

 

ПО ВОПРОСУ 17. Принято решение принять доклад к сведению. 

 

ВОПРОС 18. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 2011 Г.   

 

Заслушали комментарии Левитова И.В. и предложения Бареева Е.И. по составу 

сборной РФ на чемпионате мира в Китае. 

 

ПО ВОПРОСУ 18. Принято решение принять доклад к сведению и обсудить его на 

ближайшем Тренерском совете. 

 

ВОПРОС 19.  PR-СТРАТЕГИЯ И РАБОТА СО СПОНСОРАМИ 

 

Заслушали доклад Захаровой А.В. 

 

Левитов И.В. предложил для усиления PR шахмат делать больший упор на проведение 

массовых мероприятий, что обеспечит внимание прессы.  

Гончаров И.В. предложил запланировать на 2012 г. создание энциклопедии 

шахматной жизни России. Целесообразность энциклопедического жанра была 

поставлена под сомнения, вопрос отложен для дополнительного обсуждения. 



 
 


