
Совещание Детско-Юношеской комиссии ПриФО 
 

7 ноября 2014 года        Самарская область, сан. «Циолковский» 
 

Присутствовали: 

Вице – президент Шахматной Федерации ПриФО 

Ватлин Александр Владимирович (Удмуртская Республика) 

 

Вел совещание Председатель ДЮК ПриФО Озолин Максим Владимирович (Удмуртская Республика). 

От регионов делегатами были: 

1.  Яценко А.А. – Нижегородская область; 

2.  Старцев В.Н. – Республика Башкортостан; 

3.  Сабаев Е.И.  – Республика Татарстан; 

4.  Терентьев В.С. – Пермский край; 

5.  Пирогов В.В. – Ульяновская область; 

6.  Шамов Е.Г.  – Кировская область; 

7.  Сухарева О.М.  – Оренбургская область; 

8.  Градинарь П.Г. – Самарская область; 

9. Муромцев А.Ю. – Саратовская область 

10. Степулев А.В. – Республика Марий Эл   
 

На совещании не присутствовали представители Пензенской области, Республик Чувашии и Мордовии. 
 

1. Организация первенства ПриФО-2014 среди юношей и девушек и подготовка предложений по 

первенству ПриФО-2015. 

Организацию первенства ПриФО-2014 все представители оценили как хорошую и порекомендовали 

организаторам и на будущий год подать заявку на проведение этого соревнования. 

Были озвучены небольшие замечания по питанию – в основном это касалось завтрака и условий 

проживания (отсутствие столов в номерах). 

Условия игры и шахматный инвентарь соответствуют уровню соревнования. 

Были небольшие нарекания по судейству: не заполняются протоколы во время партий для тренеров и 

сопровождающих в холле, бланки не самокопирующиеся, поступило предложение вообще изменить дизайн 

бланка. 

Серьезный вопрос был поднят Старцевым В.Н. о неправильности присвоения стартовых номеров для 

безрейтинговых участников. На будущее он предложил сделать так: сначала расставить всех участников 

согласно рейтингу ЭЛО ФИДЕ, а уже потом расставлять участников согласно условным рейтингам от 

разрядов. 

Было предложено обсчитывать в ФИДЕ не только турнир по классике и быстрым, но и первенство 

ПриФО по молниеносным шахматам. 

Федерациям субъектов предложено официально предоставить заявки на проведение первенства 

ПриФО-2015 среди юношей и девушек до 1 апреля 2015 года до совещания представителей ПриФО в Сочи. 

Окончательное решение по месту проведения первенства ПриФО-2015 среди юношей и девушек  

будет принято на первенстве России-2015 в апреле. 
 

2. Разное 

 Озолин М.В. довел до сведения участников информацию с совещания ДЮК РШФ, которое прошло в 

Москве в ЦДШ 9 сентября 2014 года: 

1. Решением ДЮК РШФ отменяются допуски участников, поделивших выходящие места, по 

ходатайствам на первенство РФ-2015 года среди юношей и девушек, но с 2016 года количество 

выходящих мест с округов в турнирах до 19 будет увеличено до 4 человек.  

Выход в первенство РФ следующего года сделать из 1 лиги - 6 человек, из Высшей лиги – 8 человек. 

2. В календаре 2015 года произошли небольшие изменения и дополнения: 

На первенстве РФ-2015 среди юношей  и девушек турниры по быстрым и молниеносным шахматам 

пройдут до классического турнира, турнир по классике закончится 30 апреля, а 1 мая в календарь 

включен новый турнир – Командное первенство РФ до 17 лет. Этот турнир планируется провести 

одновременно с командным чемпионатом среди субъектов РФ, в том числе клубных команд. 

3. Командное первенство РФ-2015 по шахматам среди юношей и девушек пройдет в августе в Петергофе. 

 

 

Председатель ДЮК ПриФО       М.В. Озолин (сот.8-912-761-77-77)

           maximusrus77@mail.ru 
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