ПРОТОКОЛ № 2
заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК РОССИИ»
г. Москва
11.30
Присутствовали члены Президиума:

15.07.2020 г.

1. Никитин Анатолий Юрьевич
2. Шкодин Анатолий Геннадьевич
3. Дашков Олег Николаевич
4. Шонин Алексей Сергеевич
5. Королев Юрий Борисович
6. Юргенсон Александр Валериевич
7. Скрабов Владимир Васильевич
8. Льдоков Александр Владимирович
9. Мельников Вячеслав Юрьевич
Кворум имеется.
Шкодин А.Г. предложил избрать председательствующим Никитина А.Ю.,
секретарем – Шонина А.С.
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Решили:
Избрать председательствующим на собрании Никитина А.Ю., секретарем –
Шонина А.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Положение и календарь на 2020 год
2. Положение и календарь на 2021 год.
3. Международные вопросы
4. Квалификационные вопросы (присвоение званий, судейских категорий).
5. Развитие соревнований Онлайн
6. Всероссийский день шашек

7. Создание комиссии по пропаганде (популяризации)
8. Вступление в КННВС
9. Аккредитация регионов
10. Разное
Выступил Никитин А.Ю. предложил проголосовать за повестку дня.
Решение поставленное на голосование: утвердить повестку дня
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Председатель собрания Никитин А.Ю.
Первый вопрос повестки дня: Положение и календарь на 2020 год.
Выступил Шонин А.С. и сообщил, что по информации сотрудников
Министерства спорта РФ детские соревнования до 01.09.2020 планировать не
рекомендуют, дальнейшие действия в соответствии обстановкой в субъектах,
распоряжениями Роспотребнадзора, Минспорта РФ. Проведение соревнований
среди мужчин и женщин также в зависимости от обстановки в регионах, но этот
вопрос вселяет надежды на то, что мероприятия удастся провести, в том числе
перенесенные. Также А. Шонин внес предложение в соответствии от обстановки
провести чемпионаты России по стоклеточным шашкам параллельно с
чемпионатами России по русским шашкам в Краснодарском крае с 19.09 по
01.10.2020 года.
Решение поставленное на голосование: утвердить место и сроки
проведения Чемпионата России по стоклеточным шашкам Краснодарский
край п. Лоо, с 19.09 по 01.10.2020
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Председатель собрания Никитин А.Ю. второй вопрос повестки дня
Положение и календарь на 2021 год.
Шонин А.С. сообщил о поступивших заявках на 2021 год. Выступили В.В.
Скрабов, О.Н. Дашков, Шонин А.С. и довели условия проведения в 2021 году в
регионах проведения соревнований.
Решение поставленное на голосование: утвердить места проведения с
ориентировочными сроками из числа представленных заявок на
мероприятия с безальтернативными предложениями.
Проголосовали:

ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Решение поставленное на голосование: утвердить места проведения с
ориентировочными сроками из числа представленных заявок на
конкурсной основе:
ПР 64 младшие младшие возрастные группы – март, Самарская обл.
ПР 64 старшие младшие возрастные группы – март, Ярославская обл.
ПР 100 старшие возрастные группы – март, Московская обл.
ЧР 100, май-июнь Краснодарский край.
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Шонин А.С. сообщил о запросе Российского спортивного студенческого
союза о планах на 2021 год . Довел информацию об успешно организованном
Всероссийском соревновании среди студентов в Челябинской области в феврале
2020 года и предложил данное соревнование также предоставить возможность
провести в городе Челябинске. Также Алексей Сергеевич предложил
рассмотреть варианты организации и проведения новых соревнований среди
студентов и внести предложения для формирования календарного плана.
Решение поставленное на голосование: утвердить места проведения с
всероссийских соревнований среди студентов в г. Челябинске
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Председатель собрания Никитин А.Ю. третий вопрос повестки дня
Международные вопросы.
Слушали Никитина А.Ю. и Шонина А.С. о ситуации, создавшейся в
международном пространстве в связи с распространяем короновируса. Слушали
Льдокова А.В. о формировании состава сборной команды на участие в Кубке
Европы онлайн.
Председатель собрания Никитин А.Ю. четвертый вопрос повестки дня
Квалификационные вопросы (присвоение званий, судейских категорий).
Шонин А.С. довел информацию о том, что со стороны квалификационной
комиссии оперативно ведется работа по обработке поступивших представлений,

однако ситуация с карантином осложнила работу и оттянула сроки присвоения
спортивных званий, на сегодняшний день обстановка стабилизируется.
Решение поставленное на голосование: утвердить протоколы высшей
квалификационной комиссии.
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Председатель собрания Никитин А.Ю. пытый вопрос повестки дня
Развитие соревнований Онлайн
Шонин А.С. довел информацию о том, что в связи со сложившейся
обстановкой и отсутствием возможности проведения очных соревнований
согласно ЕКП Федерацией шашек России и рядом региональных федераций
были успешно организованы и проведены онлайн-соревнования как среди
мужчин и женщин, так и в различных возрастных группах среди юношей и
девушек. Всемирной федерацией шашек в процессе соревнование Кубок наций с
участием около 29? стран мира, где обе наши сборные мужская и женская
успешно занимают лидирующие позиции.
Выступил Никитин А.Ю. и рекомендовал рассмотреть возможность
проведения большего количества онлайн мероприятий.
Выступил Скрабов В.В. и сообщил о предложениях ряда национальных
федераций о проведении матчей со сборной командой РФ, Шонин А.С.
предложил рассмотреть вопрос организации соревнований между сборными по
аналогии проведения командных онлайн-соревнований на платформе Gambler.
Председатель собрания Никитин А.Ю. шестой вопрос повестки дня
Всероссийский день шашек
Слушали Никитина А.Ю., Дашкова О.Н., Шкодина А.Г. Юргенсона А.В., с
предложениями о знаменательной дате.
Поручили Скрабову В.В. до 01.08.2020 г. провести опрос спортсменов,
любителей и предоставить варианты для утверждения.
Председатель собрания Никитин А.Ю. седьмой вопрос повестки дня
Создание комиссии по пропаганде (популяризации)
Слушали Никитина А.Ю., который сообщил, что принято решение о
развитии социальных сетей Федерации и других интернет-ресурсов,
позволяющих привлечь внимание к виду спорта «шашки» детей, родителей,

спонсоров и др. Также Анатолий Юрьевич предложил для качественной подачи
материала создать комиссию по пропаганде и популяризации.
Решение поставленное на голосование: создать комиссию по пропаганде
и утвердить состав: Королев Ю.Б., Скрабов В.В., Белиокв А.А.
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Председатель собрания Никитин А.Ю. восьмой вопрос повестки дня
Вступление в КННВС
Шонин А.С. довел информацию о том, что предварительно проведены
переговоры и руководство КННВС готово рассмотреть вопрос о принятии в
члены Федерации шашек России.
Решение поставленное на голосование: вступить в КННВС, подготовить
Шонину А.С. комплект документов для вступления и направить в КННВС.
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Председатель собрания Никитин А.Ю. девятый вопрос повестки дня
Аккредитация регионов
Слушали Шонина А.С., который сообщил, что в ближайшее время
аккредитацию проходит Федерация шашек Ростовской области и предложил
согласовать аккредитацию данной федерации
Решение поставленное на голосование: согласовать аккредитацию
Федерации шашек Ростовской области, направить соответствующую
документацию.
Проголосовали:
ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Слушали Председателя собрания Никитин А.Ю. о ситуации сложившейся в
г. Санкт-Петербурге.
Слушали Скрабова В.В., Юргенсона А.В. высказавших предложение
согласовать аккредитацию ФШСПб на 1 год с испытательным сроком.
Слушали Шонина А.С., который высказал мнение, что Общероссийская
Федерация не устанавливает срок аккредитации региональных федераций, а
согласует данную процедуру.

Слушали Дашкова О.Н., Королева Ю.Б., Никитина А.Ю., Шонина А.С. о
деструктивной деятельности руководящего состава ФШСПб, действиях
наносящих ущерб имиджу федерации и членам руководящего состава,
высказываниях порочащих честь и достоинство руководства Федерации в сети
интернет и письмах В.О. Лангиным и членами руководящего состава ФШСПб
Вышеперечисленными действиями, Федерация шашек Санкт-Петербурга
нарушает пункт 28 Устава Федерации шашек России.
В связи с создавшейся ситуацией Никитин А.Ю. предложил для
стабилизации обстановки, продвижения вида спорта в регионе, проведения
официальных спортивных соревнований, присвоения спортивных разрядов,
реализации программы развития в соответствии с Уставом создать региональные
отделения Общероссийской общественной организации «Федерация шашек
России» в городе Санкт-Петербурге.
Слушали Шонина А.С.
Принятое решение:
создать региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Федерация шашек России» в городе Санкт-Петербурге
наделить
полномочиями
Председателя
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» в
городе Санкт-Петербурге Кузьменко Григория Николаевича; Утвердить
Постоянно действующий руководящий орган (Правление) регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Федерация шашек
России» в городе Санкт-Петербурге в составе:
Кузьменко Григорий Николаевич – Председатель
Никитин Анатолий Юрьевич – член Правления
Дашков Олег Николаевич – член Правления.
Проголосовали:
ЗА – 6, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Председатель собрания

А.Ю. Никитин

Секретарь собрания

А.С. Шонин

