Протокол № 3
заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК РОССИИ»
г. Москва

11 ноября 2019 г.

9.30 - Регистрация участников.
10.00 - Начало работы Президиума.
Присутствовали:
Члены Президиума:
1. Никитин Анатолий Юрьевич, президент
2. Шонин Алексей Сергеевич, вице-президент
3. Дашков Олег Николаевич, вице-президент
4. Шкодин Анатолий Геннадьевич, вице-президент
5. Скрабов Владимир Васильевич, вице-президент
6. Юргенсон Александр Валериевич, вице-президент
7. Сидоров Яков Эдуардович, вице-президент
8. Голоян Александр Арамаисович, член Президиума
9. Льдоков Александр Владимирович, член Президиума.
Кворум на заседании президиума имеется, т.к. присутствуют 9 человек из 15.
По приглашению: Семенова М.П. («СОМЭКС»), Герман Г.Г. (г. Москва).
Председатель: президент Федерации шашек России Никитин А.Ю.
Секретарь заседания президиума – Голоян А.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ЕКП на 2020 год.
2. ПОЛОЖЕНИЕ о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шашкам на 2020 год.
3. Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по шашкам на 2020 год.
4. Аккредитация регионов.
5. Международные вопросы.
6. Квалификационные вопросы (присвоение званий, судейских категорий).
7. Бюджет ФШР на 2020 год.
8. Этическая комиссия.
9. Задачи членов президиума ФШР в Trello.
10. Разное.
1. ЕКП на 2020 год;
2. ПОЛОЖЕНИЕ о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шашкам на 2020 год.
СЛУШАЛИ: Шонина А.С., отметившего, что вопросы ЕКП и Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
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шашкам связаны между собой. Все соревнования, которые есть в Положении,
включаются и в ЕКП. В ЕКП также входят ещё и международные соревнования.
Мирмуминов М.М. говорил, что он ещё в сентябре сдал в Минспорт РФ проект ЕКП,
но этот проект не соответствовал нынешним реалиям и кроме не содержал
информации о необходимом финансировании спортивных соревнований. Докладчик
отметил, что сейчас уже в Минспорт РФ сдан доработанный проект ЕКП вместе со
сметами расходов на проведение соревнований: чемпионатов и первенств России,
Кубков России, участия в чемпионатах и первенствах Европы и мира. Всего ФШР
просит выделить на проведение и участие в вышеуказанных спортивных
мероприятиях – 4 млн. рублей. Конкретная сумма, которая будет выделена ФШР,
будет известна не раньше конца года. Шонин А.С. отметил, что все поступившие
предложения по соревнованиям для включения их в ЕКП, были учтены. В
международных соревнованиях сроки и место их проведения пока в проекте ЕКП
указаны – «по назначению», т.к. даты и место проведения этих мероприятий будет ещё
уточнятся. О подготовке Положения. Была создана рабочая группа из членов
президиума, каждому члену которой устанавливалось время на работу с проектом
Положения. Все члены этой рабочей группа хорошо отработали и сегодня уже имеется
доработанный вариант Положения. В этом проекте Положения указано, что именно
Положение будет являться основанием для командирования на межрегиональные и
всероссийские соревнования (не будет необходимости в дополнительном оформлении
писем-вызовов ЦСП на эти соревнования). Также было отмечено, что ещё будут
уточняться сроки проведения соревнований в Южном и Дальневосточном
федеральных округах. Затем Шонин А.С. обратился к членам президиума: есть ли у
кого-либо вопросы и предложения по проектам ЕКП и Положения.
ВЫСТУПИЛИ: Никитин А.Ю. предложивший провести во время проведения
чемпионата мира по шашкам-64 в России (идеальным местом проведения этого
чемпионата мира был бы город Москва) соревнования среди юношей и девушек с
целью сокращения убыточности проведения чемпионата мира, а также чтобы юноши
и девушки могли посмотреть на игру сильнейших шашистов мира. Необходимо
поддержать инициативу секции 64 ФМЖД и параллельно провести ещё одно
соревнование. Это может быть шашечная олимпиада среди юношей и девушек,
которую собирается проводить ФМЖД или это будет всероссийское соревнование.
Предлагается провести эти мероприятия в июле 2020 года или осенью – в сентябре или
октябре 2020 года. Было отмечено, что нельзя затягивать с выбором сроков и места
проведения чемпионата мира. Определиться уже необходимо к концу ноября 2019
года. Члены президиума поддержали предложение Никитина А.Ю.
Юргенсон А.В. спросил о том, что будет с соревнованиями, которые в Положении
выделены красным цветом.
Шонин А.С. разъяснил, что красным цветом в Положении выделены соревнования
в городе Санкт-Петербурге. С одной стороны, эти соревнования не желательно
исключать из Положения, чтобы не лишать спортсменов возможности участия в
соревнованиях в г. Санкт-Петербурге. Но, с другой стороны при проведении
соревнований нарушалось Положение. Допускались иностранные спортсмены, что
является нарушением условий допуска, а также при проведении всероссийский
соревнований по русским шашкам в г. Санкт-Петербурге «Белые ночи» было
нарушено Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шашкам на 2019 год, так как были объединены возрастные группы
среди юношей и девушек с раздельным подведением итогов, что не предусмотрено
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Положением, и пока это не предусмотрено Правилами вида спорта «шашки». В связи
с этим предлагается утвердить проекты ЕКП и Положения с учетом того, что
соревнования, выделенные в Положении красным цветом, будут оставлены в
Положении только при получении письма от Федерации шашек г. Санкт-Петербурга,
в котором будет гарантировано, что больше при проведении этих соревнований не
будет нарушений Положения и Правил вида спорта «шашки», иначе (т.е. при
отсутствии вышеупомянутых гарантий) всероссийские соревнования по шашкам в г.
Санкт-Петербурге не будут проводиться и из проектов ЕКП и Положения на 2020 год
будут исключены. Поручено Юргенсону А.В. подготовить письмо, в котором
необходимо проинформировать об этом Федерацию шашек Санкт-Петербурга.
Далее Шонин А.С. предложил утвердить проекты ЕКП и Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шашкам на 2020 год.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить проект ЕКП по шашкам на 2020 год и
Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шашкам на 2020 год.
Голосовали: ЗА – единогласно.
3. Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по шашкам на 2020 год.
СЛУШАЛИ: Шонина А.С., доложивший президиуму, что подготовлен финальный
вариант проекта Списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по шашкам на 2020 год. Необходимо лишь для некоторых спортсменов
проверить и, при необходимости, уточнить названия физкультурно-спортивных
организаций, которые они представляют (поручено уточнить Дашкову О.Н.).
Докладчик отметил, что есть ещё вопрос по запасным участникам команд,
выступавшим в командном чемпионате мира. Они могут быть не включены в
Список кандидатов в спортивные сборные команды, т.к. по одной спортивной
дисциплине в Список кандидатов включаются не более двух составов (мужчины,
женщины). Рекомендовано включить в Список максимально допустимое
количество спортсменов по каждой спортивной дисциплине.
Далее Шонин А.С. предложил утвердить Список кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по шашкам на 2020 год.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по шашкам на 2020 год.
Голосовали: ЗА – единогласно.
4. Аккредитация регионов.
СЛУШАЛИ: Шонина А.С., сказавшего, что в этом году идёт процесс
переаккредитации регионов. Все региональные федерации по виду спорта
«шашки», у которых в 2019 году наступил срок аккредитации, уже аккредитованы
или находятся в процессе переаккредитации, например, как Федерация шашек
Тюменской области. ФШР согласовала аккредитацию всех региональных
федераций, у которых в 2019 году – переаккредитация. Есть и положительные
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моменты. Новая федерации шашек создана в Республике Ингушетия.
Активизировалась работа в Пензенской областной федерации шашек, в том числе
эта Федерация шашек проходит процесс аккредитации.
ВЫСТУПИЛИ: Никитин А.Ю., задавший вопрос о том: какие региональные
федерации должны пройти аккредитацию в следующем году?
Шонин А.С. ответил, что это федерации шашек Ярославской области,
Костромской области, Орловской области, города Санкт-Петербурга, Удмуртской
Республики и во втором полугодии 2020 года – Тульской области. Полный список
аккредитованных региональных федераций с датами окончания действия
аккредитации есть на сайте Минспорта РФ. И по региональным федерациям, у
которых заканчивается аккредитации в 2020 году необходимо рассмотреть вопросы
о согласовании аккредитации.
Скрабов В.В. предложил рассмотреть на настоящем заседании президиума
ФШР вопросы о согласовании аккредитации региональных федераций, у которых
в начале 2020 года заканчивается действие аккредитации. Было отмечено, что
документы по подтверждении членства и согласовании аккредитации
действительны в течении года.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Подтвердить членство в Федерации шашек России и
согласовать аккредитацию следующих региональных спортивных федераций:
- Общественная организация «Федерация шашек Республики Саха (Якутии)» голосовали ЗА – единогласно;
- Общественная организация "Региональная спортивная Федерация шашек
Ярославской области" - голосовали ЗА – единогласно;
- Орловское региональное отделение Общероссийской общественной
организации "Федерация шашек России" - голосовали ЗА – единогласно;
- Костромское региональное отделение Общероссийской общественной
организации "Федерация шашек России" - голосовали ЗА – единогласно;
- Региональная общественная организация "Пензенская областная федерация
шашек" – единогласно;
- Региональная общественная организация "Федерация шашек Тюменской
области".
Об аккредитации Региональной общественной организации "Федерация
шашек Санкт-Петербурга".
ВЫСТУПИЛИ: Шонин А.С., считающий, что необходимо перенести решение
вопроса об аккредитации Федерации шашек Санкт-Петербурга по причинам:
- нарушения Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шашкам при проведении всероссийских
соревнований (допуск иностранных участников, объединение возрастных групп);
- действия руководства Федерации шашек Санкт-Петербурга в разрез с
принятыми Решениями ФШР. Победители и призёры всероссийских соревнований
принимают участие в соревнованиях, проводимых IDF, но не направляются для
участия в соревнованиях по шашкам-64 ФМЖД. Учитывая, что Лангин В.О.
совмещает руководство Федерации шашек Санкт-Петербурга и IDF, то получается,
что Лангин В.О. использует служебное положение в Федерации шашек СанктПетербурга при организации и проведении соревнований IDF.
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Никитин А.Ю. предложил перенести принятие решения о согласовании
аккредитации Федерации шашек Санкт-Петербурга, пока не будет письма
Федерации шашек Санкт-Петербурга с ответами на вопросы, поставленные ФШР.
Также для решения вышеупомянутых проблем и взаимодействия в работе ФШР и
Федерации шашек Санкт-Петербурга было предложено провести встречу
президента ФШР Никитина А.Ю. и президента Федерации шашек СанктПетербурга Лангина В.О.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Перенести принятие Решения о согласовании
аккредитации Федерации шашек Санкт-Петербурга. Рассмотреть этот вопрос по
результатам ответного письма Федерации шашек Санкт-Петербурга и встречи
Никитина А.Ю. и Лангина В.О.
Голосовали: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
5. Международные вопросы.
СЛУШАЛИ: Шонина А.С., который проинформировал о состоявшейся 26
октября 2019 г. в г. Измире (Турция) Генеральной Ассамблеи ФМЖД.
Никитин А.Ю. предложил, что во время проведения чемпионата мира по
шашкам 64 провести отчетно-выборную Конференцию Секции-64 ФМЖД, на
которой утвердить её структуру и избрать президента Секции-64, заместителя по
бразильской версии шашек-64, директора турниров Секции-64 ФМЖД.
Далее Шонин А.С. продолжил информировать членов президиума об итогах
работы Генеральной Ассамблеи ФМЖД. Докладчик отметил, что в целом всё
прошло по плану. Но не все решения по вопросам, которые мы предлагали, были
приняты. Например, предлагалось включить на первенствах мира по стоклеточным
шашкам возрастную группу до 9 лет, но при голосовании Решение по этому
вопросу не было принято (ЗА-49, против - 50, 1 - воздержался). Никитин А.Ю.
отметил, что решение, возможно, было не принято из-за проблем перевода с
английского языка. Надо сделать соответствующие выводы и готовить
презентацию этого вопроса, у нас теперь ещё есть для этого 2 года до очередной
Генеральной Ассамблеи ФМЖД.
На Генеральной Ассамблее ФМЖД было принято Решение (почти
единогласно) об объединении русской и бразильской версии шашек 64. Ещё было
принято Решение об учреждении Всемирного Дня шашек, который будет
отмечаться в день основания ФМЖД. Были приняты Решения и по техническим
вопросам, которые предлагал Яцек Павлицки.
Есть и обнадеживающая информация о том, что в 2020 году планируются
соревнования по шашкам «Masters» в Китае и «Спорт-Аккорд» будет проводить
соревнования с включением в их программу шашек-64.
Юргенсон А.В. предложил уточнить название спортивных дисциплин,
содержащих в их названии «русские шашки», а именно записать: «Русские шашки
(шашки-64)».
Предложено проработать это предложение в Минспорте РФ (ответственный
Голоян А.А.).
6. Квалификационные вопросы (присвоение званий, судейских категорий).
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СЛУШАЛИ: Шонина А.С., который отметил, что работа по присвоению
спортивных званий и судейских категорий проводится в штатном порядке. Есть и
проблема с передачей документов от Мирмуминова М.М., который фактически уже
не работает. Необходимо узнать о представлениях на спортивные звания и на
категорию «спортивный судья всероссийской категории» (ССВК), которые
находятся в отделе государственных и ведомственных наград Миспорта РФ. По
состоянию на 11 ноября 2019 г. 15 представлений (список спортсменов и
спортивных судей был ранее подготовлен) на присвоение спортивных званий и
ССВК по виду спорта «шашки» находятся в Минспорте РФ. По этим
представлениям необходимо получить информацию о текущем состоянии работы
по ним. Ответственный: Шонин А.С.
7. Бюджет ФШР на 2020 год.
СЛУШАЛИ: Шонина А.С., который отметил, что он получил отчет от
бухгалтера, в котором указано, что по состоянию на начало года на счете ФШР
было 446 тысяч рублей, в настоящее время на счете ФШР – 507 тысяч рублей. Ещё
после отчета нам должны вернуть около 100 тысяч рублей, т.е. есть профицит около
150 тысяч рублей. Всего за 2019 год поступило в ФШР (собрано заявочных взносов)
1792 тысяч рублей, потрачено – 1731 тысяч рублей. Также докладчик отметил, что
был выплачен в бюджет налог с оборота около 44,5 тысяч рублей, но эти деньги
были целевыми взносами, и следует разобраться: обязана ли ФШР уплачивать
налог с оборота. Поручено этот вопрос проработать Юргенсону А.В.
Членам президиума ФШР был роздан проект бюджета ФШР на 2020 год.
Планируемые доходы и расходы в проекте бюджета ФШР составляют около 1800
тысяч рублей.
Шонин А.С. предложил утвердить проект бюджета ФШР на 2020 год.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить проект бюджета ФШР на 2020 год.
Голосовали: ЗА – единогласно.
8. Этическая комиссия.
СЛУШАЛИ: Шонина А.С., который сказал, что на заседании президиума ФШР
20 июля 2019 г. было утверждено Положение об этической комиссии. Также была
утверждена этическая комиссия в следующем составе:
1. Дашков Олег Николаевич (Самарская область) - председатель комиссии;
2. Мельников Вячеслав Юрьевич (Нижегородская область);
3. Голоян Александр Арамаисович (Брянская область);
4. Скрабов Владимир Васильевич (Ярославская область);
5. Льдоков Александр Владимирович (Удмуртская Республика).
Состав этической комиссии опубликован на сайте ФШР. Было обращено
внимание на то, что необходимо опубликовать протокол № 2 заседания
президиума ФШР от 20 июля 2019 г.
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9. Задачи членов президиума ФШР в Trello
СЛУШАЛИ: Семенову М.П., зачитавшую задачи членов президиума ФШР,
записанные в Trello:
- Cкрабову В.В.: подготовить соглашение по сотрудничеству с вузами (в том
числе с целью расширения календарного плана соревнований).
Никитин А.Ю. предложил определиться с какими конкретно вузами необходимо
заключить Соглашение.
Шонин А.С. предложил создать Студенческую лигу, войти в спартакиадное
движение с целью включения вида спорта «шашки» в универсиаду. Скрабов В.В.
выразил сомнение в осуществлении возможности создания Студенческой лиги,
ограничившись ежегодным проведением всероссийских соревнований среди
студентов. Никитин А.Ю. отметил, что невыполнимых задач нет, в начале можно
провести соревнования Студенческой лиги в Москве, (Шонин А.С.: соревнования
по шашкам среди вузов проводятся и в Челябинске). Можно проводить
соревнования дистанционно (с использованием Интернет), а финальные
соревнования провести в г. Москве.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Скрабову В.В. подготовить дорожную карту студенческой
лиги (до 25.11.2019).
- Скрабову В.В. – предложить варианты подарочных шашек.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Выбрать брендбук, путём голосования за один из
предложенных вариантов брендбука в WhatsApp.
- Скрабову В.В. – была задача разработать Положение о дресс-коде. Положение
о дресс-коде разработано. Необходимо это положение разместить на сайте ФШР.
- Разработать форму для спортсменов. Но, вначале необходимо разработать и
утвердить брендбук. Было предложено пока использовать имеющуюся спортивную
форму, а затем форму с новым брендбуком.
- Разработать, утвердить и внедрить во всероссийскую программу «стандарт
образования».
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Создать рабочую группу по Всероссийской программе
"Стандарт образования" (для обучения дошкольников и школьников, в начале –
запустить проект для дошкольников (в марте 2020 г.)). В рамках рабочей группы
определить план мероприятий. Ответственный за создание рабочей группы –
Скрабов В.В. Срок создания рабочей – до 25.11.2019 г.
- Заключить соглашения с организациями (обществами) инвалидов и ветеранов на
проведение соревнований. Отв. Среди инвалидов – Скрабов В.В., среди ветеранов
– Дашков О.Н. Было отмечено, что соревнования среди инвалидов проводят
соответствующие федерации (спорт слепых, спорт лиц с поражением ОДА и др.).
Необходимо уделить внимание соревнованиям по шашкам среди ветеранов и
пенсионеров.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Обратиться с письмом Союз пенсионеров России о
включении вида спорта "шашки" в программу Спартакиады пенсионеров России.
(ответственный Голоян А.А.).
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ВЫСТУПИЛИ: Шкодин А.Г., Никитин А.Ю. и Шонин А.С., которые по просьбе
Германа Г.Г. описали текущую ситуацию с развитием шашек в г. Москве, в
Федерации шашек в городе Москве, изложили проблемы, стоящие перед
Федерацией (низкий уровень финансирования вида спорта «шашки» со стороны
государства, проблемы с тренерским составом), и задачи, которые необходимо
решать Федерации шашек в городе Москве, в том числе необходима программа
развития шашек в городе Москве. Также нужно провести отчетно-выборную
конференцию для избрания нового состава президиума Федерации шашек в городе
Москве. Одна из задач, стоящей перед Федерацией – развитие массового спорта.
Задача в Trello Мирмуминова М.М.: Об участии региональных спортивных
федераций и региональных отделений ФШР в выполнении программы развития
вида спорта «шашки» до 2021 года. Эта задача была необходима для подготовки
отчета по программе развития шашек. Предложено снять эту задачу.
Задачи в Trello Поликарпова О.Ю.: Подготовить и согласовать план
мероприятия о проведении соревнований в бюджетных организациях
закрепленного региона. Поликарпов О.Ю. считает, что нужно уточнить задачу.
Речь идет о проведении корпоративных, отраслевых соревнований, например,
спартакиады в каких-либо отраслях.
Подготовить дорожную карту по вступлению в комитеты, ассоциации, союзы,
которые будут способствовать развитию ФШР. Выполнение задачи поручено
Шкодину А.Г.
Подготовить и согласовать план мероприятий по развитию студенческого
союза. В феврале 2020 года в Челябинске будут проводиться всероссийские
соревнования среди студентов по русским шашкам.
Разработать и опубликовать дорожную карту корпоративных соревнований
ведущих компаний (что и как делать, в какие сроки и какой будет результат). Это
целесообразно для налаживания связей с потенциальными спонсорами и
инвесторами. Никитин А.Ю. предложил подготовить письмо в Союз
горнопромышленников о проведении корпоративных соревнований.
Задачи в Trello Болсохоева О.М.: Создать календарь знаменательных дат и
важных событий в регионах и в России в целом, под которые можно проводить
мероприятия (день города, выборы, знаменательные даты, праздники).
Подготовить рамочное соглашение о сотрудничестве с регионами, необходимо
прикрепленный документ доработать под шашки, т.к. в этом документе другой вид
спорта.
Собрать сводную информацию о количестве занимающихся, количестве
секций, дошкольников, школьников, студентов, обучающихся в ССУЗах, а также о
наличии занимающихся шашками воспитанниками детских домов, школинтернатов, инвалидов и др. контингента, согласно региональному делению. Эта
информация необходима для работы с Минспортом РФ и другими организациями.
Информация, которые прислали регионы, имеется во вложениях в Trello.
Разослать членам Президиума собранную и проанализированную
информацию об имеющихся клубах/секциях/спортшколах и тд на территории
России.
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Открыть кафедры при ВУЗе для подготовки профессиональных кадров
(Спортивный Нижегородский ВУЗ). Выполнение задачи поручена Мельникову
В.Ю.
На основании собранных данных проанализировать информацию и выявить
нуждающиеся регионы (Омск, Рязань, Бурятия, Нижний Новгород). Задача
поручена Дашкову О.Н.
Задача в Trello Чертока Ю.В.: Сформулировать условия для совместной
работы ИДФ и секции 64 FMJD. Попросить Чертока Ю.В. дать предложения ко
встрече Никитина А.Ю. с Лангиным В.О.
Задача в Trello Голояна А.А.: Направить предложения в Партии,
Государственную Думу, Гос. корпорации, олигархические структуры об
организации соревнований по шашкам между ними. Никитин А.Ю. предложил, что
для реализации этой задачи надо посмотреть: какие есть спартакиады в крупных
компаниях и туда предлагать включать шашки, например, спартакиада проводится
в Норникеле. По направлению предложений в Государственную Думу задача
поручена Шонину А.С.
Издать брошюру "Правила вида спорта шашки" в 2020 году (после
утверждения Минспортом РФ новой редакции).
Задачи в Trello Шкодина А.Г.: Организовать выпуск электронного
ежеквартального журнала ФШР.
Составить концепцию продвижения вида спорта "Шашки" в общественных
местах.
Заключить договор с Букмекерскими конторами.
Задачи в Trello Сидорова Я.Э.: Получить ответ от министерства спорта Якутии
о проведении чемпионата мира 64 и Кубка мира по стоклеточным шашкам в Якутии
в 2020 году. По проведению чемпионата мира получен отрицательный ответ, по
проведению Кубка мира еще ответа нет.
Собрать данные для размещения на сайте ФШР фото и биографии известных
шашистов истории и современности (по шашкам-64 ответственный Дашков О.Н.,
по стоклеточным шашкам – Черток Ю.В.)
Задачи в Trello Льдокова А.В.: Определить сроки, время, место, состав и
название мероприятия для младших классов. Разработать положение о проведении
соревнований "Чудо шашки" среди младших классов. Проект положения был
разработан, но речь шла о проведении соревнований по стоклеточным шашкам
среди школьников младших классов, отборочному к международному
соревнованию. Но, пока не известно, будет ли оно проводиться.
Было предложено определить сроки, место и время проведения командных
соревнований для младших классов по русским шашкам (предварительно в
Самарской области во время проведения первенства России). Предварительно
состав команд: 2 юн. + 1 дев. Ответственный за проведение – Шонин А.С.
Задача в Trello Дашкова О.Н.: Составить и утвердить положение о реализации
проекта в регионах «Шашки в детские сады». Дашков О.Н. сообщил, что в
Самарской области проводятся семинары для воспитателей детских садов.
Предложить дату (с обоснованием) проведения Дня шашек. Ответственный
Шонин А.С. Предлагается принять дату международного Дня шашек.
Ответственным за федеральные округа получить от всех президентов
региональных федераций, у кого есть выходы на глав и губернаторов для
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продолжения фотоальбома Русские шашки- спортивные лидеры-спортивная Россия
2024.
Подготовить и выслать на nikitin@shashki.ru письменные конкретные
предложения по членам Попечительского совета.
Подготовлены комплекты документов с предложениями о сотрудничестве для
разного уровня. Это то, что можно показать потенциальным членам
Попечительского Совета.
Подготовить и выслать на nikitin@shashki.ru перечень людей из власти и
бизнеса в закрепленном регионе, которые играли(ют) в шашки. Отметить
готовность к фото с шашками и публикации фото/видеоматериалов о том, что
данный человек играл(ет) в шашки в интернете.
Принять решение о создание региональными федерациями, а также
структурными подразделениями сайтов (возможно одностраничных). Вопрос
проработан, странички региональных федераций, у которых нет своих сайтов будут
сделаны на платформе shashki.ru.
Надо также продолжать создание региональных отделений ФШР в регионах, в
которых нет федераций шашек.
10. Разное.
Об утверждении кандидатуры главного тренера сборной команды
России по виду спорта «шашки».
СЛУШАЛИ: Шонина А.С., который сказал, что необходимо переутвердить
главного тренера сборной команды России по шашкам. Шонин А.С.
проинформировал об основных направлениях своей работы в должности главного
тренера: это оформление заявок на участие в международных соревнованиях,
проведение тренировочных мероприятий (состоялись 2 тренировочных
мероприятия, которые финансировались Минспортом РФ), организация
углубленного медицинского обследования (УМО) для 30 человек – членов сборной
команды России по шашкам (10 мужчин, 10 женщин и 10 юношей и девушек).
Очередное тренировочное мероприятие запланировано с 15 по 30 июня 2020 г.
ВЫСТУПИЛ Никитин А.Ю., предложивший утвердить кандидатуру Шонина А.С.
главным тренером сборной команды России по виду спорта «шашки».
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Шонина Алексея Сергеевича главным тренером
сборной команды России по виду спорта «шашки».
Голосовали: ЗА – единогласно.
Об обращении родителей юных спортсменов в связи с отказом Федерации
шашек Московской области от ходатайства о выплате премий Губернатора
Московской области победителям и призёрам первенств Европы и мира по
шашкам-64.
СЛУШАЛИ: Шонина А.С., который сказал, что родители шашистов, ставших
победителями и призёрами первенств Европы и мира по шашкам-64 обратились в
президиум ФШР в связи с отказом Федерации шашек Московской области от
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ходатайства о выплате премий Губернатора Московской области. Президент
Федерации шашек Московской области Рацимор А.Е. ссылается на вицепрезидента Федерации Московской области Разумовского Д.А., который не счел
необходимым ходатайствовать о поощрении юношей и девушек, ставших
победителями и призёрами первенств Европы и мира.
ВЫСТУПИЛИ: Скрабов В.В., сказавший, что юношей и девушек, завоевавших
медали в первенствах Европы и мира, необходимо поощрять, но ему понятна и
позиция Разумовского Д.А., который считает, что в первенствах Европы и мира по
шашкам-64 участвовали мало стран, и в некоторых группах было мало участников.
Дашков О.Н. сказал, что не надо детей втягивать в политику, а надо выплачивать
премии детям, завоевавшим медали.
Никитин А.Ю. и Шонин А.С. предложили подготовить письмо ФШР в Федерацию
шашек Московской области.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Подготовить письмо ФШР в Федерацию шашек
Московской области о необходимости ходатайства о выплате премий Губернатора
Московской области победителям и призёрам первенств Европы и мира в
соответствии с действующим Положением. Ответственный за подготовку письма
ФШР: Юргенсон А.В.
Голосовали: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАДИСЬ – 2.

Председатель заседания президиума ФШР

А.Ю. Никитин

Секретарь заседания президиума ФШР

А.А. Голоян

