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Федерация Шахмат 
Алтайского края 

=== судейско-квалификационная комиссия === 

 

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

федерации шахмат Алтайского края 

 
26.06.2016 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%), прочие: Шевченко В., Логачёв А., Бояринцев В.. 

Повестка: 

1. Рассмотрение поступивших в СКК обращений 
2. О судействе Эртеля Виктора Александровича 
3. Решения президиума, касающиеся работы СКК 
4. Разное 

 

1. Рассмотрение поступивших в СКК обращений. Докладчик – Н. Зыкина 

Имеется обращение для рассмотрения СКК. Обращение было направлено 

президенту ФШАК, однако для рассмотрения он перенаправил его в нашу комиссию (см. 

приложение №1). Это обращение мамы Юрова. Суть в том, что Анциферова записали на 

турниру не в ту группу, по решению главного судьи. То есть, участник хотел играть в 

группе «А», но Логачёв записал его в группу «Б» по своему желанию. Со второго тура он 

должен бы перейти в нужную ему группу, о набранных очках речи не велось. В итоге 

выяснилось, что Логачёв перебросил с третьего тура, с сохранением очков. Это и 

возмутило Юрову, что сразу полтора очка добавилось в другой группе. 

 Е. Петунин:  но это неважно, нарушение никуда не делось. 

Н. Зыкина: вот такая жалоба. Надо отреагировать. Хочу сказать, что если бы он 

[Логачёв] отреагировал на обращение в ходе турнира, может быть, жалобы и не было. А 

так – он просто проигнорировал возмущения и чуть не послал маму участника, задающую 

вопросы. При рассмотрении этого обращения надо отметить, что мы уже выносили 

предупреждение судье Логачёву на заседании 26 декабря 2015 г. 
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Е. Петунин: послал или не послал – дело не наше, пусть рассматривает комиссия по 

этике. Нам надо разобраться в оценке судейства. 

А. Цепенников: комиссия по этике, кажется, ничего не делает. За последние 

полгода мы передали туда уже штук пять обращений, и ни одно, судя по сайту, не было 

рассмотрено. 

Н. Аржанникова: также хочу добавить по данному турниру. Мне в первый день 

вечером пишет студент Кракунов и спрашивает, правильно ли он записался в турнир 

третьих разрядов. Я говорю – правильно. В итоге выясняется, что групп с третьим 

разрядом было две, в одной из них играли третьи разряды и юношеские, в другой – 

третьи и вторые. Студент попал в группу с юношескими и, естественно, набрал там 8,5 

очков. 

Е. Петунин: судья на регистрации мог бы сказать, в какую группу надо идти 

Н. Аржанникова: надо, чтобы студентам разъясняли эти тонкости. Непонятно, 

зачем записали в турнир с детьми. 

Н. Зыкина: получается, студенты платят деньги, а выполнить разряды не могут. 

Н. Аржанникова: в том-то и дело. Я за то, чтобы у всех была возможность 

выполнить второй разряд. Он доиграл турнир и был уверен, что выполнит второй разряд. 

Но среди юношеских такой нормы, конечно, не было. Я всех студентов нацеливала на этот 

турнир, а получаются такие ситуации. Может быть, он и не выполнил бы второй разряд в 

нужном турнире, но шанс надо давать! Это надо отслеживать. 

 А. Логачёв: на регистрации не было предоставлено документа, что у него есть 

третий разряд. 

 А. Хатников: тогда как его вообще допустили? 

 А. Логачёв: если он пришел – должен четко понимать, куда ему записываться. 

 Н. Зыкина: надо доносить до участников, где они могут играть. В первом этапе 

данного кубка была такая же ситуация. 

 Н. Аржанникова: если уж зашла речь про подтвержденные разряды, на этом 

турнире также было много нарушений. Например, Решетникову только присвоили третий 

разряд, а он играл с первыми. Более того, была создана группа Д, которой нет в 

положении и из-за этого нельзя присвоить ни один разряд. Нужно спрашивать книжки и 

записывать в нужные турниры. 

 А. Цепенников: есть же список разрядников, там всегда можно проверить разряд. 

 Р. Шевченко: много приезжает на данный турнир из районов, которые не читали 

положения, полагаются на то, что говорят в мандатной комиссии. ЕВСК для них – тёмный 

лес.  
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 Н. Аржанникова: и ещё по этому турниру, по двум прошедшим этапам. Таблиц с 

печатями на сайте нет, есть на chess-results, но их не принимают на присвоение. 

 А. Логачёв: но я для Вас печатал таблицу! 

 Н. Зыкина: каждый человек скачивает с сайта и подает сам полный пакет 

документов. Твои таблицы мы давно сдали, а бегать за каждым – не наша обязанность. 

 Е. Петунин: было же такое решение! 

 Н. Зыкина: вот Нитиевский хочет оформить разряд по итогам данного турнира. Он 

же не виноват, что такие таблицы! 

 А. Логачёв: он ходит мимо меня в университет, мог бы зайти, я бы дал ему 

таблицу! 

 А. Хатников: на сайте должны таблицы лежать, было решение уже очень давно. 

 А. Логачёв: но можно было отксерокопировать таблицы. 

 Н. Аржанникова: также уже несколько месцев прошу сделать справку о составе 

судейской коллегии по «Белой ладье». С меня ее требуют в горспорткомитете. Сейчас 

большие сомнения.. Сдала документы на Зубкова и Зайцева. 

 Н. Зыкина: президиум решил, что все, в том числе справка о составе судейской 

коллегии, должно выставляться на сайт. 

 А. Логачёв: я против того, чтобы выставлять справку на сайт. Могу скидывать на 

почту. 

 А. Цепенников: против или нет, есть решение президиума. 

 А. Хатников: что тут сложного? В отправляемый пакет документов добавляется ещё 

одна справка. 

 Н. Зыкина: для горспорткомитета категория не нужна, можно взять любых судей из 

числа присутствующих на турнире. 

Н. Аржанникова: нужно пять судей любой категории, не раз уже об этом говорила 

А. Хатников: по жалобе – можно вопрос, как вообще это можно было сделать? 

А. Логачёв: пожалел ребенка. В турнире «Б» мальчик на втором столе получал 

плюс, если бы я его со второго тура исключил.  

 А. Цепенников: есть предложение дисквалифицировать от судейства сроком на 

два года. 

 Н. Зыкина: есть положение о санкциях краевое, нужного его применить. 
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 А. Хатников: в этом положении почти все пункты подходят к этому случаю. 

Предлагаю предупреждение и условную дисквалификацию на год. 

 Н. Аржанникова: у него предупреждение уже есть. Предлагаю отстранить на 

полгода от судейства в составе главной судейской коллегии (далее – ГСК). 

Голосование: 

 Дисквалификация на два года от судейства – 1 чел. 

 Предупреждение и условная дисквалификация на год – 2 чел. 

 Отстранение на полгода от судейства в составе ГСК – 3 чел. 

Решение: 

Отстранить ЛОГАЧЁВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА от судейства 

соревнований, проводимых федерацией шахмат Алтайского края, в составе главной 

судейской коллегии, сроком на полгода, с момента опубликования решения на сайте 

ФШАК. Назначение судей на соревнования, на которые был назначен Логачёв А.В., 

будет производить по мере необходимости председатель СКК. 

 

А. Логачёв: кто будет бегать по кубку? 

Н. Зыкина: ты отвечаешь, ты и будешь бегать. Тот, кто отвечает – не обязательно 

судья. 

 

2. О судействе Эртеля Виктора Александровича. Докладчик – Н. Аржанникова 

Апрель – студенческое первенство края. Опять, как и по другим турнирам Виктора 

Александровича, таблицы нет. После больших скандалов принес, но она не 

удовлетворяла требованиям. По Вульвачу и другим – ввели в заблуждение, что второй 

разряд, опять нарушения допуска к соревнованиям. В итоге эти так называемые 

второразрядники набрали очень мало очков и заняли последние места.  Был 

многократный скандал по поводу девяти туров, а в итоге – видим семь. Даже при 

согласовании положения Надежда Николаевна особо подчеркивала, что турнир должен 

проводиться в девять туров, чтобы можно было присвоить разряды. А был в семь.   

Н. Зыкина: решение такое принимали даже на президиуме. 

Е. Петунин: конечно, должно быть в 9 туров, иначе ничего не присвоишь 

А. Хатников: фактически, турнир провели для галочки, ради выхода в высшую лигу. 

Но разряды по нему не присвоить. 
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Н. Аржанникова: ранее присваивала ветеранам, плотно занималась этой 

категорией, у них таких проблем никогда не было. Сейчас взялась за студентов – и все 

наперекосяк.  

Н. Зыкина: это было неоднократно озвучено Эртелю. Так, например, на итоговом 

заседании 2015 года было все сказано, ему было вынесено предупреждение. 

М. Ефанов: я играл в этом турнире. Человек не хотел записывать, Эртель ему 

сделал замечание и ушел, а игрок так и не записывал все 7 туров. 

Н. Зыкина: сознательное нарушение правил. 

А. Хатников: предлагаю отстранение на год от судейства в ГСК, и снижение 

категории до второй. 

А. Цепенников: предлагаю дисквалифицировать на полгода. 

 В связи с большим количеством предложений отдельно выносятся на голосования 

решения от отстранении и о снижении категории. 

Голосование по решению: 

 Вынести предупреждение – 0  чел. 

 Отстранение на год от судейства в составе ГСК – 0 чел. 

 Отстранение на полгода от судейства в составе ГСК – 2 чел. 

 Дисквалификация от судейства сроком на полгода – 1 чел. 

 Дисквалификация от судейства сроком на год – 3 чел. 

Голосование по категории: 

 Понизить судейскую категорию до второй – 2 чел. 

 Обязать пройти переаттестацию на первую судейскую категорию со сдачей 

экзамена – 4 чел. 

Решение: 

Дисквалифицировать ЭРТЕЛЯ ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА от судейства 

соревнований, проводимых федерацией шахмат Алтайского края, сроком на один год, 

с даты опубликования решения на сайте ФШАК, с обязанностью пройти переаттестацию 

(сдать экзамен) на первую судейскую категорию по окончании этого срока. Назначение 

судей на соревнования, на которые был назначен Эртель В. А., будет производить 

председатель СКК. 

 

3. Решения президиума, касающиеся работы СКК. Докладчик – Н. Зыкина 
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1. По итогам соревнований выставлять на сайт заверенные таблицы и справки о 

составе судейской коллегии. 

2. В связи с новым положением о спортивных судьях от 30.09.2015, каждый судья 

за каждый год судейской деятельности, за исключением 3-й и юного судьи, должны 

провести хотя бы один семинар и быть участников хотя бы одного семинара. В связи с 

этим подумайте, кому и когда сможете прочитать семинар.  

3. В связи с увеличением краевых соревнований среди сельских спортсменов и 

малых городов, президиум федерации решил заняться обучением среди сельских 

спортсменов-шахматистов судей. Поломошнов сказал, что надо составить план, и 

постарается изыскать средства на оплату дороги и проживания. Судьям питание не 

положено, это приказ министерства спорта. 

А. Логачёв: в идеале, это проводить на сельских зонах. 

Н. Зыкина: на зоны приезжает от силы две команды. Там много не приезжает. 

Возникла проблема при проведении сельского кубка – везде тур с 10 часов, в отдаленных 

районах – это очень рано, т.к. приходится приезжать с вечера и ночевать. Каждому надо 

подумать, где проводить семинары.  

4. До первенства края среди школьников по возрастам ответственные по комиссиям 

должны составить свои базы спортсменов. Пусть комиссии делают свое дело, а 

квалификация – свое. Надоело, что получается так, что СКК делает работу за всех. 

5. По списку разрядников – четыре месяца список не обновлялся. Нужно принять сроки, в 

которые будет обновляться список, и уточнить метод организации. 

Решение: выставлять обновленный список разрядников 10 числа каждого месяца на 

сайте. Схема остается той же. 

 

4. Разное 

 А. Цепенников: нужно поставить перед президиумом вопрос о работе комиссии по 

этике. Мы передаем туда жалобы, а такое ощущение, что они уходят в никуда. 

 А. Хатников: какие судьи на этапе детского кубка и на рапиде гран при? 

Н. Зыкина: бригаду набирает главный судья, обратись к нему. 

 

17:40. Заседание окончено.  

Приложение – обращение мамы Юрова Егора.  
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Приложение №1. Обращение мамы Юрова Егора 

 

 Здравствуйте, Артем Анатольевич. Пишет Вам мама участника 2-го этапа открытого Кубка 
города Барнаула по шахматам среди молодёжи 2016 г. - Юрова Егора. Обращаюсь к Вам с 
жалобой на действия главного судьи  соревнования Логачева А.В.  Суть жалобы 
заключается в следующем. 

          На начало соревнований в турнир "В" (2-3 разряд) был включен участник 
соревнований Анциферов Остап, который в первых двух турах, играя с соперниками, 
имеющими 3 спортивный разряд Звездаковым Дмитрием и Малютиным Александром 
набрал 1,5 очка. Решением судьи Логачева А.В. на третий тур Анциферов Остап был 
включен в турнир "А" (1-2 разряд)  с сохранением 1,5 очков. На мои устные требования об 
отмене данного решения, как не соответствующего правилам проведения соревнований, 
Логачев А.В. вносит в стартовый лист турнира "А"  Звездакова Д. и Малютина А. с 
указанием им 2 разряда, хотя они имеют 3 разряд и продолжают играть в турнире "В". 
Анциферов Остап включен в жеребьевку уже 4 тура в турнире "А" с сохранением 
набранных им очков в турнире "В".  

        Обращаюсь к Вам как президенту Федерации Алтайского края  и лицу, утвердившему 
положение о проведении данного соревнования, о недопустимости подобных действий 
со стороны главного судьи, подрывающих авторитет спорта. Апелляционной комиссии 
на  соревновании не создано. 
 
       Прикрепляю фотографии реальной жеребьевки первых трех туров в турнире «А» и 
турнире «В». На сайте жеребьевка изменена с учетом добавления выше указанных 
участников после моего обращения к главному судье. 
 
      О результатах рассмотрения моего обращения прошу сообщить мне на почтовый 
ящик. 

 


