
ПРОТОКОЛ № 3 

 
собрания представителей регионов межрегиональной общественной организации 

«Шахматная федерация Приволжского федерального округа» 

 

Санаторий «Циолковский» (Самарская область)   1 ноября 2014 г. 

 20.00 час. 

 

Председатель – Серпер Е.А. 

Секретарь – Янушевский С.Б. 

 

Присутствовали: Серпер Е.А., Ватлин А.В., Муромцев А.Ю., Озолин М.В., Сабаев 

Е.И., Салахова Г.Р., Сафронов А.Г., Старцев В.Н., Степулев А.В., Сухарева О.М., 

Шамов Е.Г., Янушевский С.Б., Яценко А.А. 

Всего: 13 человек. 

 

Приглашенные: Ткачев А.В., Кадяев А.М., Леолько В.А., Щелоков В.В. 

Всего: 4 человека. 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на проведение календарных соревнований Приволжского 

федерального округа по шахматам в 2015 году. 

2. Утверждение календарного плана работы ШФ ПриФО на 2015 год. 

3. Разное. 

 
 

1.  Слушали: Серпера Е.А. по первому вопросу повестки дня с предложением 

рассмотреть заявки на проведение календарных соревнований Приволжского 

федерального округа от:  

- Нижегородской области (г. Нижний Новгород) на проведение чемпионатов ПриФО 

среди мужчин и женщин по классическим, быстрым и молниеносным шахматам);  

Самарской области (г. Тольятти) на проведение чемпионата ПриФО среди женщин 

по классическим и быстрым шахматам и на проведение первенства ПриФО среди 

мальчиков и девочек до 9 лет;  

- Оренбургской области (г. Орск) на проведение первенства ПриФО среди 

мальчиков и девочек до 9 лет и на проведение первенства ПриФО среди ветеранов; 

- Удмуртской Республики (г. Ижевск) на проведение первенства ПриФО среди 

ветеранов. 



Голосовали:  

Проведение первенства ПриФО среди мальчиков и девочек до 9 лет в г.о. 

Тольятти (12 чел. – «за», 1 чел.- воздержался). 

Проведение первенства ПриФО среди ветеранов в г. Ижевск (12 чел. – «за», 1 

чел. – воздержался). 

Проведение чемпионата ПриФО среди мужчин и женщин в г. Нижний 

Новгород (9 чел.- «за», 2 чел. – воздержались, 1 чел. – против). С условием 

обеспечения гарантированного призового фонда 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 

 

2.  Слушали: Серпера Е.А. по второму вопросу повестки дня с предложением 

утвердить проект календарного плана работы ШФ ПриФО на 2015 год: 

Первенство ПриФО среди ветеранов    г. Ижевск  январь 

Первенство ПриФО среди мальчиков и девочек до 9 лет г. Тольятти  март 

Чемпионат ПриФО среди мужчин     г. Н.Новгород март 

Чемпионат ПриФО среди женщин     г. Н.Новгород март 

Первенство ПриФО среди юношей и девушек   по назначению ноябрь 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

 

3. Слушали: Серпера Е.А. о заявке РОО «Шахматная федерация Чувашской 

Республики» на проведение межрегионального командного турнира по быстрым 

шахматам «Папа, мама, я – шахматная семья» в 2015 году. Предлагается провести 

соревнование в г. Новочебоксарск с 30 по 31 мая в историко-художественном 

музейном комплексе. Турнирный взнос 1000 руб. с команды. Призовой фонд – 70% 

от взносов участников. 

 

Постановили: принять к сведению. 

 

 

 
Президент         Е.А.Серпер 

 

 

Секретарь         С.Б.Янушевский 


