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ПРЕЗИДИУМ 
Общероссийской общественной организации 

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

Зеленоград, 27 сентября 2013 г.  
  

 

Присутствовали: Беляков А.В., Герасимова О.А., Соколов Ю.А., Округин А.А., Киреева Л.В., 
Соболев Ю.П. – члены президиума ООО "РШФГ".  
 
Парфёнов П.В. отсутствует по уважительной причине. 
 
Приглашённые: Фролов Л.В., Карпенко Л.Н. – члены ревизионной комиссии ООО 
"РШФГ".  
 
Присутствуют 6 членов президиума ООО "РШФГ" из 7 – кворум. 
  

Повестка обсуждаемых вопросов: 
  
1. О выполнении постановлений президиума ООО "РШФГ" от 24 октября 2012 г.  
2. Приём новых членов, восстановление членства и лишение членства в ООО "РШФГ". 
3. Информация об участии членов сборной команды России на чемпионате Европы 

ICCD 2013 г. в Каунасе (Литва). 
4. Информация о командных чемпионатах мира ICCD 2014 г. в Опатии (Хорватия). Из-

брание делегатов на 32-й Конгресс ICCD. 
5. Рассмотрение и утверждение календарного плана ООО "РШФГ" и положений Всерос-

сийских соревнований по шахматам на 2014 год.  
6. Утверждение списка сборной команды России на 2014 год.  
7. О ситуации в Ростовском региональной отделении ООО "РШФГ". 
8. Разное. 
 

По 1-му вопросу  
Слушали Белякова о выполнении постановлений президиума ООО "РШФГ" от 24 октября 
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": Попов А.П. (Ивановская обл.), Беличенко Г.А., Ма-
лышев В.Ф., Козлов В.В., Зайцев Ю.Н. (все – Самарская обл.), Грашин М.Ю. (Москва), 
Ефремов И.В., Калягин И.В., Рожков Ю.М., Рожкова Т.Г., Романенко А.Ф. (все – Ростов-
ская обл.). 
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По 3-му вопросу  
Слушали Соболева об участии членов сборной команды России на чемпионате Европы 
ICCD 2013 г. в Каунасе (Литва), занявшей 4-е место. 
 
Постановили: 
1. Признать удовлетворительным выступление сборной команды России на командном 

чемпионате Европы ICCD в Каунасе (Литва).  

 
По 4-му вопросу  
Слушали Белякова – информацию о командных чемпионатах мира ICCD 2014 г. в Опатии 
(Хорватия). 
 
Постановили: 
1. Принять к сведению. 
2. Избрать Герасимову О.А. и Соболева Ю.П. делегатами от России на 32-й Конгресс ICCD 

в Опатии (Хорватия).  

 
По 5-му вопросу  
Слушали Белякова о проекте календарного плана ООО "РШФГ" и положений Всероссий-
ских соревнований по шахматам на 2014 год. 
 
Постановили: 
1. Утвердить календарный план ООО "РШФГ" по шахматам на 2014 год – Приложение 

№1. 
2. Утвердить положение Всероссийских соревнований по шахматам на 2014 год – При-

ложение №2. 
3. Представить для согласования календарный план ООО "РШФГ" по шахматам на 2014 

год и положение Всероссийских соревнований по шахматам на 2014 год в Общерос-
сийскую общественную организацию инвалидов "Общероссийская спортивная феде-
рация спорта глухих" (ОООИ "ОСФСГ"). 

 
По 6-му вопросу  
Слушали Белякова о списке сборной команды России по шахматам на 2014 год. Список 
составлен в соответствии с приказом №21 от 2 февраля 2009 г. МинСпортТуризма Рос-
сии "Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков", прове-
рен и согласован с Общероссийским союзом физкультурно-спортивных общественных 
объединений инвалидов "Сурдлимпийский комитет России" (ОСФСООИ "СКР") после 
окончания чемпионатов России 2013 г. 
 
На личный чемпионат мира (ЧМ) или чемпионат Европы (ЧЕ) за счёт средств федераль-
ного бюджета при наличии финансирования могут участвовать только те спортсмены, 
которые заняли соответствующие призовые места (начиная с 1-го) в личных чемпиона-
тах России в прошедшем спортивном сезоне (2013 г.), в соответствии с приложением №3 
вышеупомянутого приказа. 
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Постановили: 
1. Утвердить список сборной команды России по шахматам на 2014 год – Приложение 

№3. 
2. Представить для согласования список сборной команды России по шахматам на 2014 

год в Общероссийский союз физкультурно-спортивных общественных объединений 
инвалидов "Сурдлимпийский комитет России" (ОСФСООИ "СКР"). 

 

По 7-му вопросу  
Слушали Кирееву о ситуации в Ростовском региональной отделении ООО "РШФГ". 
 
Были вызваны на президиум Иванов Р.Н. и Бакуров В.Д., которые рассказали свою вер-
сию о проблемах в Ростовской области. 
 
В прениях выступили: Соболев, Герасимова, Соколов, Округин. 
 
Постановили: 
1. Принять к сведению. 
2. Рекомендовать всем заинтересованным сторонам в РРО ООО "РШФГ" действовать в 

соответствии со Статьёй 79.2 Устава ООО "РШФГ". 

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

 
 
Приложение №1 
2014. Календарный план РШФГ по шахматам 
 
Приложение №2 
2014. Первенство России по шахматам среди юношей и девушек. Положение 
2014. Чемпионат России по шахматам среди мужчин и женщин. Положение 
 
Приложение №3 
2014. Список сборной России по шахматам 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chess-deaf-russia.kazan.ws/cgi-bin/guide.pl?id_razdel=21773&action=article
http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/6/605_2014-___--.pdf
http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/6/613_2014-_______-.pdf
http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/6/614_2014-_______-.pdf
http://chessdeafrussia.ucoz.ru/_ld/6/608_2014-____.pdf

