
 

 
 

Федерация Шахмат 
Алтайского края 

=== судейско-квалификационная комиссия === 

 

П Р О Т О К О Л 
заседания судейско-квалификационной комиссии 

федерации шахмат Алтайского края 

 
06.02.2016 16:00, Краевой шахматный клуб 

 

 Присутствовали: члены судейско-квалификационной комиссии (далее – СКК): 

Зыкина Н. Н. (председатель СКК), Аржанникова Н., Хатников А., Цепенников А., Петунин Е., 

Ефанов М. (100%), приглашенные Пастухов Н., Логачев А., Белых А. 

Повестка: 

1. Проект нового положения о СКК 
2. Ведение базы разрядников 
3. Рассмотрение поступивших обращений 
4. О назначении судей на краевые соревнования 
5. Разное 

 

1. Проект нового положения о СКК. Докладчик – А. Цепенников 

В связи с тем, что существующее положение о работе квалификационной комиссии 

было принято пять лет назад и за это время морально устарело, был разработан новый 

проект положения о работе. Отмечу также, что принять его должен Президиум 

Федерации шахмат Алтайского края (далее – ФШАК) по нашему представлению. 

Был рассмотрен проект Положения о работе СКК ФШАК, правки и замечания к 

проекту. 

Решение: принять проект за основу, до следующего заседания Президиума ФШАК 

при необходимости внесения правок обсуждать по электронной почте и/или на 

следующем заседании СКК.  

2. Ведение базы разрядников. Докладчик – Н. Зыкина 

На сайте ФШАК недавно был выставлен список разрядников. Отмечу, что с января в 

нашей комиссии введена специальная должность ответственного за ведение данного 

списка. Таким образом, предлагаю к работе следующую схему: список в электронном 

виде ведет Михаил Ефанов, далее при оформлении разрядов координатор присвоения (в 

крае это Нина Аржанникова, в районах – ответственные люди) присылают копию приказа 

по электронной почте, после чего данные вносятся в реестр. На сайте список будет 

обновляться с некоторой периодичностью по мере необходимости. Обратили внимание, 



что список не полный – люди, имеющие официально оформленный разряд, но не 

указанные в списке – могут также прислать копию книжки и/или приказа на электронную 

почту Михаилу Ефанову и будут внесены в базу. 

Решение: утвердить предложенную систему (единогласно). 

 

3. Рассмотрение обращений. Докладчик – Н. Зыкина 

1 декабря поступило заявление от Цепенниковой Н. В. (см. приложение). Из данного 

заявления мы рассмотрим вопрос судейства, поскольку вопросы этики решает 

специально созданная комиссия, но по привычке все пишут к нам. По моим данным, в 

этом заявлении речь идет о папе участника Юсупходжаева. Думаю, Николай [Пастухов] 

внесет разъяснения по этому поводу. 

Н. Пастухов: претензия далеко не первая ко мне от этого человека, сейчас о данной 

ситуации. Шла последняя партия тура. Все разрешилось, сыграли, прошла жеребьевка 

дальнейшего тура. Она ко мне подошла, говорила на повышенных тонах, я не сразу понял, 

что от меня хочет, но похоже – суть была в том, что где-то была подсказка из зала. 

Вероятно, где-то была подсказка, но я этого не видел. На вопрос о том, кто подсказывал, 

был дан отказ, ситуация разобрана, со стороны участников жалобы не было.  

А. Цепенников: Наша проблема в том, что мы в декабре не рассмотрели данную 

жалобу. Сейчас прошло уже больше двух месяцев и сложно вспомнить, что было тогда. С 

другой стороны, я видел часть этой ситуации – папа агитировал Юсупхождаева сдаваться, 

что при желании можно расценить как подсказку. 

Н. Зыкина: по положению надо бороться с нарушениями дисциплины. Ошибка судьи в 

том, что зрителей пускать не надо. Проблемы судейской коллегии в том, что участники 

продолжали находиться в зале – это вообще проблема при проведении первенства клуба. 

А. Хатников: выгонять надо всех из зала, это конечно. 

А. Цепенников: проблема также в главном судье – непонятно, почему все судьи 

находились у одной партии, а на остальные доски никто не обращал внимания. Нужно 

распределять судей по залу, отходить с назначенного места судьи могут только при 

согласовании с главным судьей. 

Е. Петунин: сложно сейчас доказать, прошло много времени. 

А. Логачев: налицо личная придирка. Она не участник турнира. Я также могу написать 

все, что угодно. Всех из зала надо убирать, тут я согласен. 

А. Хатников: на данный момент у Эртеля самая слабая судейская коллегия. То, что 

такая ситуация вообще смогла возникнуть – это ошибка главного судьи, который должен 

контролировать всю судейскую бригаду. 

Решение: 

1. Взять на особый контроль соблюдение судьями доступа в игровой зал. При 

повторении ситуации применять спортивные санкции вплоть до дисквалификации. 

Единогласно. 

2. По данному инциденту: вынести предупреждение судейской коллегии в полном 

составе под руководством главного судьи В. А. Эртеля (Не принимать действий – 1. 

Предупреждение судье Пастухову Н. – 0. Предупреждение всей судейской коллегии – 3. 

Воздержалось – 2.) 



4. О назначении спортивных судей на краевые соревнования. Докладчик – Н. Зыкина 

Как Вы знаете, на прошлом заседании мы произвели назначение судей на турниры 

в 2016 году. Но проблема возникла при подаче на обсчет – как минимум главный судья 

должен быть лицензированным арбитров ФИДЕ. На ходу приходиться менять главных 

судей. В основном это относится к А. Логачеву, Д. Гришину и А. Хатникову. Кроме того, на 

прошлом заседании мы обсуждали, что не можем упрекать судей в том, что они поздно 

выставляют жеребьевку в Интернет. Таким образом, нам надо разработать некоторую 

временную норму, не позднее которой информация должна быть отправлена. Обращаю 

внимание, что в данном случае достаточно ОТПРАВИТЬ на сайт информацию, если она 

будет выставлена поздно по причине того, что редактор сайта заболел/уехал/занят – 

санкции применяться не будут. 

Решение: 

1. Список назначенных судей не менять, обратить внимание на необходимость 

лицензирования. В случае, если на момент подписания положения о турнире 

назначенный судья не имеет лицензии – менять кандидатуру по согласованию с 

председателем СКК. Единогласно. 

2.  Жеребьевку посылать не позднее часа после проведения. Таблица – аналогично (хотя 

бы без печатей). Против – 1. За – 5.  

5. Разное 

a. Инцидент на ноябрьском первенстве края среди ДЮСШ. Докладчик – Н. Зыкина 

В СКК от Шаталовой И., Белых А., Цепенниковой Т., поступили жалобы на действия 

судьи Дегтерева. Он не выдавал таблицы, кроме того, девочки уехали, но продолжали 

участвовать в жеребьевке. Прислали в итоге жеребьевочный файл, а таблицы толком не 

прислали. Отчет по турниру до сих пор не прошел. Таблиц со средним рейтингом нет до 

сих пор. 

А. Хатников: грубое нарушение проведения турнира и жеребьевки. Что просят 

заявители? 

Н. Зыкина: Просят СКК вынести оценку и на основе этого Президиум обратился в 

краевую ДЮСШ, по поводу перемены места проведения.  

А. Цепенников: опять нам пишут по любому поводу, менять место проведения – не 

задача СКК. 

Н. Зыкина: можем вынести оценку и обратиться в президиум, чтобы они дальше 

решали. 

Предложения – поставить оценку, вынести дисквалификацию на два года, отстранить от 

судейства в составе ГСК на год. 



Решение: 

1. Оценка за судейство Дегтереву А. Н. – неудовлетворительно (единогласно)  

2. Отстранение от судейства Дегтерева А. Н. на один год, начиная с даты вынесения 

решения. (За - 5, Воздержался - 1). 

3. Не дисквалифицировать от судейства линейным судьей. (Дисквалификация на 2 года – 

за – 2, против – 3, воздержался – 1). 

b. Нарушение включения в судейские коллегии по виду спорта шахматы спортивных 

судей. Докладчик – Н. Зыкина 

Участились случаи включения в главную судейскую коллегию (далее – ГСК) судей, у 

которых недостаточно категории для судейства. Например, Анисимов – третья категория – 

может судить в составе ГСК только муниципальные соревнования (например, первенство 

района). Чемпионат города Барнаула – секретарь должен быть не ниже второй категории. 

Пышнограй сказал, что ему удобно работать с этим человеком, сознательное нарушение. 

Анисимов судил много краевых соревнований, назначают главным секретарем 

Пышнограя, оказывается, что работает Анисимов, а Пышнограя нет. А на краевые 

соревнования – не ниже первой категории ГСК. Сейчас работал Пастухов на первенстве 

края среди ветеранов, опять же – вторая категория. На этом чемпионате вообще было 

много нарушений – например, с тем, что люди не записывали партии. Если человек не 

записывает по состоянию здоровья – должен быть ассистент. Крайний случай – снимают 

время.  

Н. Аржанникова: человека три не записывало.  Гришин Дмитрий Алексеевич 

[главный судья] сказал судьям, что ветераны – категория мягкая, нужно обращаться 

лучше… 

Н. Зыкина: для такой категории есть инвалидские соревнования. Хотя надо время 

убавлять, тогда бы никто не возмущался. По ветеранским соревнованиям опять 

нарушения у Пышнограя – в ветеранские соревнования опять хотел за свою команду 

допустить Унжакову – это уже не смешно, учитывая то, что мы это рассматривали на 

прошлом заседании. 

А. Цепенников: Получается, что Пышнограй привел команду и был главным 

судьей. Мы принимали решение, что так делать нельзя. 

Решение: 

1. Рекомендовать президенту ФШАК направить обращение в спорткомитет и союз 

пенсионеров в связи со сложившейся ситуацией и систематическими нарушениями при 

проведении, невыполнении решений ФШАК. Единогласно. 



2. Во избежание нарушений при формировании ГСК – в положении на этапе первого 

утверждения в СКК указывать главных секретарей, положения без указания главного 

секретаря не согласовывать. Формат тот же – ФИО, город, категория.  

c. По формату таблиц, предоставляемых в СКК. Докладчик – Н. Аржанникова. 

Недавно мне принесли таблицу турнира, нарисованную от руки. Формально это не 

запрещено, но в спорткомитете такую принимать не будут. Надо принять решение, что 

таблицы должны быть напечатаны.  

Решение: таблицы, предоставляемые в СКК ФШАК на присвоение разрядов, должны быть 

напечатаны. Таблицы, написанные от руки на листах в клеточку – не принимаются. 

17:30. Заседание окончено 


