
Протокол № 6 
Заседания судейско-квалификационной комиссии (СКК) 

Российской шахматной федерации 
интернет-конференция 12:00-15:05    03 сентября 2013г. 

 
Присутствовали: 
Председатель СКК Крюков М.В. (г. Серпухов); 
Члены СКК: Стараторжский В.Ю. (заместитель председателя СКК (г. Подольск)), Шааб А.А. 
(заместитель председателя СКК (г. Новокузнецк)), Ахметов А.З. (куратор по г. Москве)), 
Иванов А.А. (куратор по ЦФО (г.Белгород)), Иванов В.П. (куратор по г.Санкт-Петербургу), 
Казаков В.А. (куратор по СЗФО)), Савчук В.И. (куратор по УрФО), Хасин А.С. (куратор 
СФО (г. Новосибирск)), Янушевский С.Б. (куратор ПриФО (г. Самара)). 
            На основании письменной доверенности, в соответствии с п.5.10 Положения о 
СКК, Махнев Владимир Николаевич (ответственный секретарь СКК (г. Кимры) передал 
право голоса Крюкову М.В. 
            На основании письменной доверенности, в соответствии с п.5.10 Положения о 
СКК, Имердыков Александр Михайлович (куратор ЮФО (г. Элиста)) передал право го-
лоса Крюкову М.В. 
            Приглашенные: И.В. Глек, Е.В. Елецкий, Г.В. Осташевский, А.В. Ткачев. 
 
Повестка дня:  
1. Проект ЕВСК 2014-2017 гг. (докладчик – А.В.Ткачев). 
2. Исполнение календарного плана проведения судейских семинаров в 2013 году. Проект ка-
лендарного плана судейских семинаров на 2014 год (докладчик – М.В. Крюков, В.Н. Мах-
нев).  
3. Утверждение списка лекторов СКК РШФ на 2014 год (докладчик – М.В. Крюков). 
4. Рассмотрение вопросов реализации права по применению мер дисциплинарного воздей-
ствия к спортивным судьям. Оценка работы главных судей (докладчик -  М.В. Крюков). 
5. Лицензирование арбитров (докладчик - М.В. Крюков) 
6. Утверждение образцов отчетных документов по судейским семинарам (докладчик - М.В. 
Крюков). 
7. Утверждение образцов отчетной судейской документации по проведенным турнирам (до-
кладчик - В.Ю. Стараторжский) 
8. Разное. 
 
1 вопрос. Выступил заместитель председателя Правления РШФ А.В.Ткачев. 
В обсуждении приняли участие: Е.В. Елецкий, А.З. Ахметов, В.П. Иванов, А.А. Иванов, 
М.В. Крюков, А.А. Шааб, С.Б. Янушевский  
Он рассказал, что 01 августа 2013 года отделом аккредитации и спортивной классифика-
ции Министерства спорта Российской Федерации принят Проект ЕВСК 2014-2017гг. В 
дальнейшем этот проект попадает в Минюст и после поступает к Министру Спорта. 
Ожидаемое время подписания нового ЕВСК – в лучшем случае, конец октября. Так же до 
сведения присутствующих были доведены различия между ЕВСК действующей и ЕВСК, 
вступающей в силу с 01.01.2014года.  
  
   Постановили: информацию А.В.Ткачева принять к сведению.  



 
2 вопрос. Выступил председатель СКК М.В.Крюков.  Он сообщил, что на сегодняшний 
день проведено 28 семинаров на всероссийскую и международную категорию. При этом 
некоторые лекторы до сих пор не отчитались за проведенные семинары. Их в озвучен-
ных цифрах нет. Нам необходим строгий учет проведенных семинаров для анализа и 
дальнейшего планирования этой работы. План проведения семинаров на 2014 год всем 
разослан. 
Так же от ПриФО есть заявка на семинар, который будет проводиться во время первен-
ства ПриФО 2013г среди юношей и девушек.  
Иванов В.П.:  У Санкт-Петербурга есть заявка на проведение двух семинаров – в октябре 
на Мемориале Чигорина, и на юношеском первенстве в ноябре. 
Крюков М.В.: Пожалуйста. Присылайте заявки на семинары, но убедительная просьба, 
чтоб ваша федерация к тому времени была аккредитована.                                                                                  
Ставлю план проведения семинаров на 2014 год на голосование. 
Проголосовали «за» единогласно. 
 
3 вопрос.  Докладчик - председатель СКК М.В.Крюков. Выступили: С.Б. Янушевский, 
А.А. Иванов, В.П.Иванов, А.А.Шааб.  
Анализируя статистику по проведенным всероссийским семинарам в 2013 году, можно 
прийти к выводу, что рекомендуемый ранее список лекторов СКК, имеющих право прово-
дить всероссийские семинары, носил декларирующий характер. В список включены все, не 
взирая на то, хочет сам лектор этого или нет, проводит он семинары, или нет, поддерживает 
ли его федерация округа или нет. В список попали и лекторы, представляющие не аккреди-
тованные федерации. В 2013 году всероссийские семинары проводили (будут проводить) - 
В.П.Иванов (федерация не аккредитована), А.В.Долгов, А.М.Имердыков, Г.В.Осташевский, 
А.В.Ткачев, А.З.Ахметов. А.А.Шааб, В.Н.Махнев, А.С.Хасин. В 2012 году активно порабо-
тал М.В.Крюков. Отмечу также и не совсем нормальное положение с тем, что во всероссий-
ских семинарах принимают участие судьи второй категории и ниже, вплоть до юных судей и 
шахматистов, не имеющих судейские категории. В соответствии с нормативными докумен-
тами на первую судейскую категорию и ниже может аттестовать региональная шахматная 
федерация. За 2012 и 2013 год в СКК поступили отчеты только от федерации Саха (Якутия) и 
федерации Тверской области о проведенных семинарах на первую судейскую категорию и 
ниже. На 2014 год на проведение всероссийских семинаров поступили заявки только от ку-
раторов ПФО, ДВФО, СФО. Предлагается обсудить состав лекторов СКК РШФ, имеющих 
право проводить всероссийские семинары.  
Иванов А.А.: У нас федерация не была аккредитована, и я не мог провести семинар. Теперь 
документы сданы на аккредитацию и если успеем ее получить, то я планирую провести се-
минар во время первенства ЦФО 2013 года. Думаю, что и у других лекторов возможно были 
подобные ситуации. Мое предложение – не надо сокращать список лекторов, наоборот, надо 
добавлять в список людей. Давать возможность проводить семинары. 
Крюков М.В.: Предлагаю все ж список оставить без расширения. А по заявкам лекторы, же-
лающие провести семинары на всероссийскую категорию, подадут нам заявки, мы их рас-
смотрим и примем решение.  
После обсуждения и голосования было принято решение:  



1. СКК рекомендует РШФ утвердить список лекторов СКК, имеющих право проводить 
всероссийские семинары в прежнем составе (лекторы ФИДЕ, международные арбит-
ры категории А, члены СКК). 

2. Лекторы, не проведшие в течение двух лет всероссийские судейские семинары, авто-
матически выбывают из списка лекторов, имеющих право проводить всероссийские 
судейские семинары. 

3. Рекомендации для РШФ о дальнейшем включении в список лекторов, имеющих право 
проводить всероссийские судейские семинары, принимает СКК на основании личного 
заявления соискателя, с указанием проведенных семинаров регионального уровня и 
рекомендации шахматной федерации округа. 

4. Просить РШФ после утверждения, разместить список лекторов, имеющих право про-
водить всероссийские семинары, на сайте РШФ. 

 
 
4 вопрос. Докладчик – председатель СКК М.В. Крюков. 
Выступали: М.В. Крюков, В.П. Иванов, А.А. Шааб, А.В. Ткачев, А.А. Иванов. 
Приказ Министерства Спорта, туризма и молодежной политики Российской федерации от 
«14» апреля 2009 г. № 211 (далее Приказ), раздел №6, наделяет судейскую коллегию обще-
российской спортивной федерации шахмат определенными функциями и полномочиями, в 
том числе: 
• Заслушивание и оценка работы главных судей по итогам отдельных соревнований; 
• Рассмотрение заявлений, жалоб физкультурно-спортивных организаций на действия и 
(или) решения спортивных судей; 
• Рассмотрение вопросов о вынесении поощрений и применении мер дисциплинарного 
воздействия к спортивным судьям. 
Раздел №6 Приказа наделяет Судейскую коллегию общероссийской спортивной федерации 
шахмат правом рассматривать апелляции на дисквалификацию на соревнование и на дисква-
лификация с установлением срока действия. 
А также на основании ходатайства общероссийской спортивной федерации в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
или (для ССВК) в федеральный орган исполнительной власти в области физической культу-
ры и спорта выносится решение о лишении судейской категории. 
Наработанная контрольно-дисциплинарной комиссией практика показывает, что решения о 
вынесения наказаний спортивным судьям находится вне ее юрисдикции. 
Положение о СКК, утвержденное Наблюдательным Советом 05.03.2011 года не наделило 
СКК полномочиями и функциями указанными в Приказе. Название комиссии не соответ-
ствует нормативному.  
Предлагаю СКК выйти на Наблюдательный Совет с предложением о внесении изменений в 
Положение о СКК, а именно создать в СКК подкомиссию – «Судейская коллегия», которую 
и наделить всеми функциями и полномочиями предусмотренными Приказом. Состав «Су-
дейской коллегии» - 5 человек.  
После длительного обсуждения, СКК постановила: 

1. Поручить М.В. Крюкову, В.Н. Махневу, В.Ю. Стараторжскому разработать положе-
ние о подкомиссии «Судейская коллегия» в срок до 1 октября 2013г. 



2. Поручить члену СКК, КДК, члену Наблюдательного Совета А.С. Хасину выйти с 
предложениями о создании подкомиссии «Судейская коллегия» в Наблюдательный 
Совет РШФ.    

Голосовали «за»: М.В. Крюков, А.З. Ахметов, А.М. Имердыков, В.Н. Махнев, В.И. Савчук, 
В.Ю. Стараторжский, А.С. Хасин, А.А. Шааб. 
Голосовали «против»: В.П. Иванов, В.А.Казаков 
Воздержались: А.А. Иванов, С.Б. Янушевский 
Решение принято большинством голосов. 
 

5 Вопрос.       Докладчик - председатель СКК М.В. Крюков.  
Выступали: В.П.Иванов, А.В.Ткачев, А.С.Хасин 
В 2013 ФИДЕ приступило к лицензированию арбитров. На 15 августа 2013 года в России ли-
цензию получили 481 человек. В ходе работы по оформлению лицензии выяснились недоче-
ты в принятом на одном из предыдущих заседаниях СКК порядке подачи данных на лицен-
зирование. Так на 01.09.2013 года заявки на лицензирование приняты от 525 человек, а ли-
цензия оформлена только на 481 человека. Это связано с тем, что не все заявившиеся произ-
вели оплату за лицензию или не прислали фото. У 41 человека заявки были отклонены по 
следующим причинам -  члены других федераций (3 человека), нет кода ФИДЕ (9 человек), 
нет судейского удостоверения или приказа о присвоении судейской категории (29 человек). 
      Отмечу отсутствие лицензированных судей в Брянской, Калининградской, Магаданской, 
Сахалинской областях, Курганской, Нененецком автономном округе, Забайкальском крае, 
Республиках Алтай, Тыва, Мордовия, Чувашия, Ингушетия, Северная Осетия-Алания. 
После обсуждения, на голосование было выработано решение: 
1. Добавить в необходимый перечень предоставляемой в заявке информации личный 
контактный телефон или электронную почту соискателя.  
2. Установить, после регистрации заявки на лицензию, срок два месяца для оплаты ли-
цензии. Если оплата не будет произведена, то заявка на лицензию аннулируется и может 
быть подана в следующем календарном году. 
3. Обратиться в РШФ с предложением внести в инструкцию «Инструкция для организа-
торов турниров с нормами международных званий и турниров с обсчётом международного 
рейтинга в ФИДЕ» от 14 января 2011 года разделы описывающие порядок получения лицен-
зии, порядок получения кода ФИДЕ. 
4. Обратиться в РШФ с предложением дополнить разделом «Стоимость получения ли-
цензии судьями» документ «Тариф стоимости работ РШФ, связанный с отправкой квалифи-
кационных материалов в ФИДЕ», утвержденный 14 июля 2013 г. наблюдательным Советом 
РШФ. 
Голосовали «за» единогласно. 
 
6 вопрос.  Докладчик - председатель СКК М.В. Крюков.  
Отчет по проведенному всероссийскому судейскому семинару по шахматам состоит из: 

1. Положение о проведение всероссийского семинара для судей по шахматам. 
2. Перечень вопросов (и ответы) для приема зачетов (аттестации). 
3. Аттестационная ведомость. 
4. Описательный отчет о проведенном семинаре. 






