Протокол заседании Президиума Федерации шахмат Алтайского края
Федерации шахмат Алтайского края от 15 октября 2016 года.

Место проведения – Алтайский краевой шахматный клуб, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 42

На заседании присутствуют  8 человек: М.В, Герасимюк, Косачев Д.Ю., Пышнограй Д.И. Долгов А.А., Эртель В.А., Шевченко Р.Н., Туртыгин Ю.М., Бочкарев А.А. 
В повестку собрания вынесены следующие вопросы:
1. Календарь турниров на 2017 год. Докладчики – руководители комиссий.
2. Утверждение этических правил для работы комиссии по этике. Докладчик – Герасимюк М.В.
3. Проведение семинара для тренеров Алтайского края до конца 2016 года. Докладчик Васильев Г.В., Косачев Д.Ю.
4. Соблюдение регламента назначения судейских бригад (за месяц до начала соревнований). Докладчик Косачев Д.Ю., Зыкина Н.Н.
5. Календарь турниров до конца 2016 года. Докладчики – председатели комиссий. 
6. Проведение конференции Федерации шахмат Сибирского Федерального округа в Барнауле 11.11.2016 и выбор делегата от Федерации Шахмат Алтайского края. 
7. Выборы председателя комиссии по ветеранам. Докладчики – Гришин Д.А., Герасимюк М.В.
8. Состав сборной команды Алтайского края для участия в открытом командном Первенстве СФО. Докладчик – Васильев Г.В.
1. По первому вопросу, так как календарь у многих руководителей комиссий до конца не готов, Президиум принял решение - дать срок еще 2 недели для подачи окончательного варианта календаря соревнований. М. Герасимюк также выступил с предложением рассмотреть возможность объединения в 2017 году чемпионата г. Барнаула и 1 лиги чемпионата края. Он пояснил, что идея 1 лиги себя изжила и сейчас задача стоит в том, чтобы повысить престиж чемпионата города Барнаула и сделать его отборочным  на Высшую лигу чемпионата края. Возникли прения, в ходе которых выяснилось, что сделать это с технической точки зрения не так просто. Решили оставить решение этого вопроса и провести консультации с Управлением по спорту и молодежной политики Алтайского края, а также с городским спорткомитетом. Проголосовали – все единогласно «за».
2. По второму вопросу выступил М.Герасимюк. Он сказал, что разработка этических правил еще ведется и попросил время до следующего заседания Президиума для подготовки окончательной редакции правил. Проголосовали – все единогласно «за».
3. По вопросу семинара для тренеров Алтайского края выступил директор КГБУ Д.Ю. Косачев, который отметил, что в рамках выполнения госпрограммы у него заложена сумма для проведения тренерского семинара. Было предложено проведение семинара в сроки проведения первенства Сибирского федерального округа среди юношей и девушек, когда очень много краевых тренеров приезжают на соревнования (07.11.2016г) По содержанию семинара мнения разделились. Д.Ю. Косачев предложил прочитать семинар по профессиональным стандартам. М.В. Герасимюк в свою очередь посчитал, что необходимо проведение тренерского семинара тренерами клуба С.А. Уманским и В.Г. Суторихиным на чисто специфические тренерские темы. Решили: переговорить с лекторами – выяснить степень их готовности выступить, наличие интересных для слушателей тем и после этого определиться по тематике. Проголосовали – все единогласно «за».
4. Соблюдение регламента назначения судейских бригад (за месяц до начала соревнований). Выступил М. Герасимюк. Предложил осуществлять назначение судейской бригады за месяц до начала соревнований, так как часто возникают проблемы с подачей информации, делается все в последний момент. Слово взял Д.Ю. Косачев. Он отметил, что подача информация за месяц была бы идеальной ситуацией, однако, по договорам возмездного оказания услуг с физическими лицами, которые заключает краевой клуб с судьями, нет необходимости подавать за месяц, потому что судьи могут заболеть и смениться и пр., можно хотя бы за неделю-две до срока проведения соревнований. Хуже бывает, когда судейская бригада составляется в самом начале соревнования, тогда надо составлять приказы и договора «аврально» и неизбежно могут возникать ошибки. По этому вопросу решили: порекомендовать председателю судейско-квалификационной комиссии Н.Н. Зыкиной учесть замечания Президиума и довести информацию до главных судей по составлению судейских бригад в сроки от месяца (максимум) до двух недель (минимум). Проголосовали – все единогласно «за».
5. Календарь турниров до конца 2016 г. Этот вопрос было решено опустить, так как не все руководители комиссий присутствовали на заседании. 
6. По участию в конференции Федерации шахмат Сибирского Федерального округа. Слово взял Президент ФШАК А.А. Поломошнов. Он сказал, что он сам является делегатом конференции, как член Исполкома ФШ СФО, а от Алтайского края представителем предложил кандидатуру вице-президента ФШАК М.В. Герасимюка. Проголосовали – все единогласно «за».
7. По выборам председателя ветеранской комиссии решение не было принято. Поиск оптимальной кандидатуры решили продолжить. 
8. По составу сборной команды Алтайского края для участия в открытом командном Первенстве СФО тренер сборной Алтайского края предложил (заочно) следующих спортсменов: А. Сорокина, В. Бояринцева, М. Гайдыма, Е. Кардашевского, А. Бочкарева (зап.) Проголосовали – все единогласно «за».

