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ПРЕЗИДИУМ №3  
Общероссийской общественной организации 

"Российская шахматная федерация глухих" 
(ООО "РШФГ") 

Зеленоград, 24 октября 2012 г.  
  

 

Присутствовали: Беляков А.В., Герасимова О.А., Парфёнов П.В., Соколов Ю.А., Округин 
А.А., Соболев Ю.П. – члены президиума ООО "РШФГ".  
 
Киреева Л.В. отсутствует по уважительной причине. 
 
Приглашённые: Муратов Л.З. – председатель Московского городского отделения 
РШФГ (МГО ООО "РШФГ"). 
  
Присутствуют 6 членов президиума ООО "РШФГ" из 7 – кворум. 
  

Повестка обсуждаемых вопросов: 
  
1. О выполнении постановлений президиума ООО "РШФГ" №2 от 15 сентября 2011 г. и 

бюро ООО "РШФГ" от 21 февраля и 15 марта 2012 г. 
2. Приём новых членов, восстановление членства и лишение членства в ООО "РШФГ". 
3. Информация об участии членов сборной команды России на чемпионате мира ICSC 

и делегатов от России на 31-м Конгрессе ICSC в Алматы (Казахстан). 
4. Рассмотрение и утверждение календарного плана ООО "РШФГ" и положений Все-

российских соревнований по шахматам на 2013 год.  
5. Утверждение списка сборной команды России на 2013 год.  
6. Разное. 
 

По 1-му вопросу  
Слушали Белякова о выполнении постановлений президиума ООО "РШФГ" №2 от 15 
сентября 2011 г. и бюро ООО "РШФГ" от 21 февраля и 15 марта 2012 г. 
 
Постановили: 
Принять к сведению. 
 

По 2-му вопросу  
Слушали Белякова о приёме новых членов, восстановлении членства и лишении член-
ства в ООО "РШФГ". 
 
Постановили: 
1. Утвердить вступление новых членов согласно поступившим заявлениям в регио-

нальные отделения ООО "РШФГ" (по алфавиту): Алиева В.А. (Самарская обл.), Бай-
рамов Е.А. (Свердловская обл.), Бакуров В.Д. (Ростовская обл.), Ворожищев А.В. 
(Московская обл.), Донцов М.А. (Тамбовская обл.), Дякин А.А. (Тамбовская обл.), 
Иванов П.Ю. (Воронежская обл.), Иванов Р.Н. (Ростовская обл.), Исаков О.А. (Москов-
ская обл.), Кабраль Ю.Ю. (Тамбовская обл.), Казакова А.О. (Свердловская обл.), Кизи-
ков Д.А. (Тамбовская обл.), Копылов И.И. (Тамбовская обл.), Логунов Н.И. (Тверская 
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обл.), Меркулова К.И. (Тамбовская обл.), Муратов Р.Л. (Москва), Петренко М.А. (Ом-
ская обл.), Польский К.В. (Москва), Рукавишников М.М. (Свердловская обл.), Рыжков 
Е.Ф. (Тамбовская обл.), Сайганова В.М. (Свердловская обл.), Соловов А.В. (Москов-
ская обл.), Урпешова А.Б. (Тамбовская обл.). 

2. Восстановить звание "Почётный член РШФГ" Муратову Л.З. за большую работу в 
Московском городском отделении (МГО ООО "РШФГ") и в связи с 80-летием со дня 
рождения. 

 
По 3-му вопросу  
Слушали Белякова и Соболева об участии членов сборной команды России на чемпио-
нате мира ICSC и делегатов от России на 31-м Конгрессе ICSC в Алматы (Казахстан). 
 
Постановили: 
1. Признать успешным выступление сборной команды России на личных чемпионатах 

мира ICSC в Алматы (Казахстан) и завоевание 9 медалей в разных номерах про-
граммы: 2 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых. 

2. Принять к сведению информацию Соболева, Герасимовой, Парфёнова об участии в 
31-м Конгрессе ICSC. 

3. Выразить благодарность члену исполкома ICSC Парфёнову П.В. за помощь в прове-
дении 31-го Конгресса ICSC. 

4. Выразить благодарность делегатам от России на 31-м Конгрессе ICSC Соболеву Ю.П. 
и Герасимовой О.А. за продвижение предложений от России. 

 
По 4-му вопросу  
Слушали Белякова о проекте календарного плана ООО "РШФГ" и положений Всерос-
сийских соревнований по шахматам на 2013 год. 
 
Постановили: 
1. Утвердить календарный план ООО "РШФГ" по шахматам на 2013 год – Приложение 

№1. 
2. Утвердить положение Всероссийских соревнований по шахматам на 2013 год – 

Приложение №2. 
3. Представить для согласования календарный план ООО "РШФГ" по шахматам на 

2013 год и положение Всероссийских соревнований по шахматам на 2013 год в Об-
щероссийскую общественную организацию инвалидов "Общероссийская спортив-
ная федерация спорта глухих" (ОООИ "ОСФСГ"). 

 
По 5-му вопросу  
Слушали Белякова о списке сборной команды России по шахматам на 2013 год. 
 
Постановили: 
1. Утвердить список сборной команды России по шахматам на 2013 год – Приложение 

№3. 
2. Представить для согласования список сборной команды России по шахматам на 

2013 год в Общероссийский союз физкультурно-спортивных общественных объ-
единений инвалидов "Сурдлимпийский комитет России" (ОСФСООИ "СКР"). 
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По 6-му вопросу  
Слушали Соколова о разном: взносы, поощрения, аудиограмм и т.д. 
 
В прениях выступили: Парфёнов, Соболев. 
 
Постановили: 
1. Все члены ООО "РШФГ" должны иметь справку ВТЭК с указанием инвалидности по 

слуху. Если инвалидность по слуху не указана, то снова пройти медицинскую ко-
миссию. В случае отсутствия указания в справке ВТЭК инвалидности по слуху пред-
ставить аудиограмму по слуху. 

2. Принять к сведению информацию Муратова о проведении турнира в честь 125-
летия Бориса Верлинского. 

 
 
Председатель президиума: Беляков А.В.  
 
Секретарь: Герасимова О.А. 
 

 
 
Приложение №1 
2013. Календарный план РШФГ по шахматам 
 
Приложение №2 
2013. Первенство России по шахматам среди юношей и девушек. Положение 
2013. Чемпионат России по шахматам среди мужчин и женщин. Положение 
 
Приложение №3 
2013. Список сборной России по шахматам 

 
 
 

http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/5/538_2013-___--.pdf
http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/5/535_2013-_______-.pdf
http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/5/536_2013-_______-.pdf
http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/5/537_2013-____--.pdf

