Совещание Детско-Юношеской комиссии ПриФО
8 ноября 2010 года

г.Набережные Челны

Присутствовали:
Вице – президенты Шахматной Федерации ПриФО
Гончаров Виктор Иванович (Республика Татарстан) и
Ватлин Александр Владимирович (Удмуртская Республика)
Вел совещание Председатель ДЮК ПриФО Озолин Максим Владимирович (Удмуртская
Республика).
1. Гольцев Евгений Геннадьевич
2. Идрисова Роза Рамусовна
3. Давыдов Алексей Николаевич
4. Терехин Анатолий Николаевич
5. Ильинская Светлана Александровна
6. Соколов Сергей Валерьевич
7. Кучурин Олег Юрьевич
8. Сухарева Ольга Михайловна
9. Романов Александр Владимирович
10.Муромцев Артур Юрьевич

– Нижегородская область;
– Республика Башкортостан;
– Республика Татарстан;
– Пермский край;
– Удмуртская Республика;
– Чувашская Республика;
– Пензенская область;
– Оренбургская область;
– Самарская область;
– Саратовская область.

На совещании не присутствовали представителей Кировской и Ульяновской областей.
Юноши и девушки республик Марий-Эл и Мордовия не участвуют в Первенстве ПриФО и своих
представителей на совещание не командировали.

Принятые решения и предложения по перечню вопросов:
1. Выбор ДЮК округа и организация работы с регионами.
В каждом регионе округа при Шахматной Федерации есть ответственный за развитие детских
шахмат. У Председателя ДЮК ПриФО создана база данных с телефонами и электронными
адресами Председателей ДЮК регионов для оперативной связи с целью решения вопросов с РШФ
и взаимодействия между субъектами.
Для дополнительного оповещения будут использоваться гостевая сайта www.volgachess.ru и сайт
Шахматной Федерации Удмуртской Республики www.udmchess.ru
2. Организация Первенства ПриФО-2010 среди юношей и девушек и подготовка
предложений по Первенству ПриФО-2011.
Организацию Первенства ПриФО-2010 приняли считать удовлетворительной. Были озвучены
замечания по организации питания и условиям проживания, которые требуют решений в будущих
первенствах. Условия игры и шахматный инвентарь соответствуют уровню соревнования.
Судейство не вызывает нареканий – все протоколы вывешиваются оперативно, в том числе и на
официальном сайте соревнования.
Поступили устные предложения от Республики Татарстан (г. Набережные Челны) и
Нижегородской области на проведение Первенства ПриФО-2011 среди юношей и девушек во всех
возрастах.
Оренбургская область (г.Орск) готова провести первенство по отдельным возрастам. Большинство
представителей выразило нежелание разделять турнир по местам проведения.
Федерациям субъектов предложено официально предоставить заявки на проведение Первенства
ПриФО-2011 среди юношей и девушек до января 2011 года до совещания представителей ПриФО
в Самаре.

Окончательное решение по месту проведения Первенства ПриФО-2011 среди юношей и девушек
скорее всего будет принято на Первенстве России-2011 в апреле.
3. Детский Кубок России.
Большинство представителей регионов одобрили новый проект РШФ, который по сути связывает
большинство фестивалей России в единый Кубок. Звучали мнения, что число играющих во многих
детских фестивалях с введением этого проекта возрастет.
Для реальной помощи регионам предложено обратиться к ДЮК РШФ с просьбой включить это
соревнование в календарный план (по аналогии с взрослыми этапами Кубка РФ) и возможность
оформления вызовов с целью получения финансирования на местах.
4. Спартакиада учащихся России 2011 года.
В связи с изменившейся системой проведения соревнования, по которой каждый регион
представляет команду 2+2 (возраст 1994-1998 г.р.) в Первенство ПриФО (срок проведения майиюнь) с отбором по лучшей команде в финал (срок проведения июль-август), комплектования в
команды округа из Первенства ПриФО среди мужчин и женщин решено не проводить.
Первенство ПриФО рекомендовано проводить в период с 1 по 10 мая 2011 года. Окончательные
сроки и место проведения будут определены после заседания ДЮК России, когда будут уточнены
окончательные нюансы по соревнованию.
5. Всероссийские соревнования школьных команд "Белая ладья".
Поддержана система проведения финальных соревнований: общая швейцарская система с
выходом по одной команде-победителю от региона (убирается Первенство округа).
В Положении о соревновании необходимо устранить нижнюю планку возрастного ограничения и
предусмотреть пункт о возможности играть девочек на досках мальчиков.
6. Рассмотрение проектов Положений о первенствах России "до 20", "до 10 - 18" и "до 8".
Первенство до 20 лет предложено расширить до 10-12 человек в каждом турнире, а еще лучше
сделать швейцарку с ограничением по рейтингу (например, 2300 у юниоров и 2100 у юниорок).
Была принята к сведению информация Терехина А.Н. о планировании РШФ проведения
Первенства России-2011 среди юношей и девушек до 10-18 лет в санатории «Усть-Качка»
(Пермский край).
Большинство представителей регионов выразили сомнение в целесообразности проведения
Первенства России среди юношей и девушек в санатории «Усть-Качка».
Основные причины: - климат в апреле в Пермском крае;
- сложность решения транспортной проблемы;
- огромное различие между местоположением ОК «Дагомыс» и сан. «УстьКачка» приведет к резкому уменьшению численности участников, особенно в
первой лиге.
- и многие другие проблемы, в том числе и финансового характера.
Принято решение предложить на заседании ДЮК РШФ 15 ноября 2010 года помощь от имени
Шахматной Федерации ПриФО в поиске места проведения Первенства России-2011 среди юношей
и девушек в Краснодарском крае на побережье Черного моря.
По Первенству России до 8 лет решено выйти с предложением к РШФ о необходимости
сокращения числа участников финального турнира.
Председатель ДЮК ПриФО

М.В. Озолин
maximusrus77@mail.ru
сот.8-912-761-77-77

Секретарь заседания

В.И. Гончаров

