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   28 мая 2018 года 

 
Протокол № 05 

Заседания Судейско-квалификационной комиссии Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 

 
 

Присутствовали члены Судейско-квалификационной комиссии Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 
100%):  

1. Сапфиров Александр Александрович – Председатель Судейско-
квалификационной комиссии Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Якименко Анна Александровна - Ответственный секретарь Судейско-
квалификационной комиссии Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края»;  

3. Бондаренко Евгений Михайлович - Вице-президент по взаимодействию с 
судейском составом, член Судейско-квалификационной комиссии Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Якименко Анастасия Александровна – член Судейско-квалификационной 
комиссии Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края».  

5. Брызгалин Кирилл Дмитриевич - Вице-президент Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»ю 

 
По вопросу: о назначении рейтинг-администратора Краснодарского края 
На основании полученного электронного письма (Приложение 1) от рейтинг-

администратора Брызгалина Кирилла Дмитриевича от 17 мая 2018 года:  
«Добрый день! 
Информирую о том что с 1 июня 2018 года отказываюсь от работы рейтинг 

администратора краснодарского края. 
Прошу найти адекватного человека который все это будет делать на должном 

уровне. 
 Исключая следующих людей (которые, по моему мнению не справятся с 

данной работой): Якименко Анна, Анастасия, Виктория, Бондаренко и Пешков, и 
Диденко с Шурдумовым 

С уважением, Кирилл Брызгалин, 
рейтинг-администратор  
Краснодарского края  
Отправлено из myMail для iOS»  
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(Приложение 1).  
Члены Комиссия предложила на эту должность выбрать члена СКК Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» - Якименко 
Анастасию Александровну сроком на 1 год с 01 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.   

Брызгалин Кирилл Дмитриевич в свою очередь предложил помощь в виде 
обучения и консультации нового рейтинг-администратора, а также возможность 
остаться в должности рейтинг-администратора Краснодарского края и работать 
совместно с Якименко Анастасией Александровной (два рейтинг-администратора). 

Решено:  
1. освободить Брызгалина Кирилла Дмитриевича от занимаемой должности 

рейтинг-администратора Краснодарского края с 01 июня 2018 года; 
2. назначить рейтинг-администратором Краснодарского края члена 

Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Якименко 
Анастасию Александровну сроком на 1 год с 01 июня 2018 года по 31 мая 
2019 года (с испытательным сроком в 3 месяца).;  

3. обратиться в Российскую шахматную федерацию (Федерацию шахмат 
России) с вопросом о возможности организации работы двух рейтинг-
администраторов на территории Краснодарского края. 

Результат голосования: «за» - 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 
0 голосов. 

 
 
 
 
Председатель Комиссии      А.А. Сапфиров 
 
 
 
Ответственный секретарь Комиссии    А.А. Якименко 
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Приложение 1 к Протоколу № 05 
Заседания Судейско-квалификационной комиссии Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 
 
 

 


