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                                   25 ноября 2017 года 

 

 

Повестка заседания 
Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 
Повестка заседания Судейско-квалификационной комиссии Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»: 
1. Обсуждение плана работы Судейско-квалификационной комиссии 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на 
2018 год; 

2. Обсуждение принципов взаимодействия с муниципальными федерациями 
Краснодарского края в рамках компетенции Судейско-квалификационной комиссии 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на 
2018 год; 

3. Обсуждение концепции повышения квалификации судей в Краснодарском 
крае; 

4. Обсуждение принципов работы рейтинг-администратора в Судейско-
квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края»; 

5. Рассмотрение документов, поступивших в СКК, на присвоение и 
подтверждение разрядов и категорий; 

6. Разное. 
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Протокол № 01 
Заседания Судейско-квалификационной комиссии Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

Присутствовали члены Судейско-квалификационной комиссии Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 
100%):  

1. Сапфиров Александр Александрович – Председатель Судейско-
квалификационной комиссии Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Якименко Анна Александровна - Ответственный секретарь Судейско-
квалификационной комиссии Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края»;  

3. Бондаренко Евгений Михайлович - Вице-президент по взаимодействию с 
судейском составом, член Судейско-квалификационной комиссии Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Якименко Анастасия Александровна – член Судейско-квалификационной 
комиссии Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края».  

Приглашенные: Брызгалин Кирилл Дмитриевич - Вице-президент по 
взаимодействию с тренерским составом. 
 

 
По первому вопросу: заслушали предложения по плану работы Судейско-

квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» на 2018 год; 

Решено поручить Якименко Анне Александровне - Ответственному секретарю 
Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» подготовить план работы на 2018 год с 
учетом поступивших предложений и представить к очередному заседанию 
Судейско-квалификационной комиссии. 

Результат голосования по первому вопросу: «за» - 4 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По второму вопросу: обсудили принципы взаимодействия с муниципальными 

федерациями Краснодарского края в рамках компетенции Судейско-
квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» на 2018 год 

Решено поручить Якименко Анне Александровне - Ответственному секретарю 
Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» совместно с Руководителем аппарата 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» - 
Сказко Наталией Ивановной разработать систему взаимодействия с 
муниципальными федерациями и помочь создать Судейско-квалификационные 
комиссии в муниципальных федерациях, а с Председателями Судейско-
квалификационной комиссии муниципальных федераций разработать систему 
конструктивного взаимодействия по вопросам полномочий Судейско-
квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края». 

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 4 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
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По третьему вопросу: обсудили концепцию повышения квалификации судей в 
Краснодарском крае. 

Решено: поручить Якименко Анне Александровне - Ответственному секретарю 
Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» подготовить план повышения 
квалификации судей в Краснодарском крае и согласовать с муниципальными 
федерация для включения в План работы на 2018 год Судейско-квалификационной 
комиссии Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 
края». 

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 4 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По четвертому вопросу: обсудили принципы работы рейтиг-администратора в 

Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решено: собрать предложения по повышению эффективности работы Судейско-
квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» и рейтинг-администратора на территории 
Краснодарского края и направить предложения на очередное заседание Президиума 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».   

Поручить Ответственному секретарю Судейско-квалификационной комиссии 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 
Якименко Анне Александровне  совместно с Руководителем аппарата Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Сказко 
Наталией Ивановной разработать систему взаимодействия с муниципальными 
федерациями и помочь выстроить взаимодействие по консолидации информации по 
проводимым турнирам на территории муниципального образования, для 
дальнейшего представления рейтинг-администратору в рамках Судейско-
квалификационных комиссий муниципальных федераций Краснодарского края.  

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 4 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По пятому вопросу: рассмотрели документы, поступившие в Судейско-

квалификационную комиссию Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края», на присвоение и подтверждение званий и судейских 
категорий. 

Решено: утвердить документы Бараевой М.С., ходатайства федераций шахмат МО 
г.Геленджик, МО г.Армавир на присвоение и подтверждение судейских категорий, на 
подтверждение 1 судейской категории Губернаторовой Л., Пешкову В.В., на 
присвоение звания спортивного судьи всероссийской категории Бондаренко Е.М., 
Христенко Е.В.(Приложение 1).  

Решено: отравить на доработку документы Пылину Б.П., Сергеевой Н.В., Велинову 
С.С., Абуладзе Л.В. (Приложение 2).  
 

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 4 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
 

Председатель        А.А. Сапфиров  
 
 
Ответственный секретарь     А.А. Якименко 
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Приложение №1 

 

к протоколу №01 от 25 ноября 2017 года  заседания 

Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» 

 

Судейско-квалификационная комиссия Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» рассмотрела 

документы на присвоение и подтверждение званий и судейских категорий. 

Решено:  

утвердить документы Бараевой М.С. на присвоение звания «Мастер 

спорта России»,  

утвердить ходатайства федераций шахмат МО г.Геленджик, МО 

г.Армавир на присвоение и подтверждение 2-3 судейских категорий,  

утвердить документы на подтверждение 1 судейской категории 

Губернаторовой Л. (г.Сочи), Велинову С.С.(Новороссийск), Пешкову В.В. 

(г.Краснодар), 

утвердить документы на присвоение звания спортивного судьи 

всероссийской категории Бондаренко Е.М. (г.Новороссийск), Христенко Е.В. 

(г.Курганинск). 

 

Председатель        А.А. Сапфиров  
 
 
Ответственный секретарь     А.А. Якименко 
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Приложение №2 

 

к протоколу №01 от 25 ноября 2017 года  заседания 

Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» 

 

Судейско-квалификационная комиссия Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» рассмотрела 

документы на присвоение и подтверждение судейских категорий. 

Решено:  

Отравить на доработку документы Пылину Б.П., Сергеевой Н.В., 

Абуладзе Л.В. 

 

Председатель        А.А. Сапфиров  
 
 
Ответственный секретарь     А.А. Якименко 

 


