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           23 июня 2019 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Об исключении членов Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края»;  

3. О принятии новых членов Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края»; 

4. О рассмотрении обращения Руководителя ГБУ КК «ЦРФКССО» К.В. Гошко в 
адрес КОО Федерация шахмат Краснодарского края; 

5. О подготовке календарного плана спортивных мероприятий на 2020 год; 
6. Разное. 
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Протокол № 21 
Заседания Президиума Краевой общественной организации  

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» (кворум 100%): 

1. Сметана В.В. – Президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 

2. Бондаренко Е.М. – член Президиума Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края», Президент Шахматной федерации города-героя 
Новороссийск; 

3. Ширшиков Н.В. – член Президиума Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края», Президент Армавирской городской общественной 
организации «Шахматная Федерация». 
Приглашенные: 

4. Мальченко Алексей Николаевич - Вице-президент Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» по работе с календарным 
планом спортивных мероприятий Краснодарского края. 

 
 

По первому вопросу:  
Решено  
назначить Сметану В.В. - председателем Президиума, Бондаренко Е.М. – секретарем 

Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Обсудили заявление Попова Романа Юрьевича о выходе из КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края». 
Решено  
Исключить Попова Романа Юрьевича из членов КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края». 
Результат голосования по второму вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По третьему вопросу:  
Обсудили заявление о вступлении в КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» от 

Пазникова Игоря Ивановича – Президент МОО «Федерация шахмат города-курорта Анапа 
Краснодарского края». 

Решено  
Принять в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Пазникова Игоря 

Ивановича – Президент МОО «Федерация шахмат города-курорта Анапа Краснодарского 
края». 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По четвертому вопросу: 

Обсудили обращение Руководителя ГБУ КК «ЦРФКССО» К.В. Гошко в адрес КОО 
Федерация шахмат Краснодарского края о включении в календарный план 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 
2019 год: Краевое лично-командное соревнование по шахматам «Звездочки Кубани» 
среди мальчиков и девочек и Краевое соревнование по шахматам «Турнир надежд» 
среди мальчиков и девочек. 

Решено:  
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Обратиться в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края с 

предложением включить в календарный план официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год: Краевое лично-
командное соревнование по шахматам «Звездочки Кубани» среди мальчиков и 
девочек (Приложение 1) и Краевое соревнование по шахматам «Турнир надежд» 
среди мальчиков и девочек (Приложение 2). 

Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По пятому вопросу: 

Обсудили подготовку календарного плана спортивных мероприятий на 2020 год. 
Решено: 
Поручить Вице-президенту Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» по работе с календарным планом спортивных мероприятий 
Краснодарского края А.Н. Мальченко собрать предложения по месту и времени проведения 
спортивных краевых соревнований и представить предложения на следующий Президиум 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
 
 

Приложение 1: Положение Краевого лично-командного соревнования по шахматам 
«Звездочки Кубани» среди мальчиков и девочек. 
Приложение 2: Положение Краевого соревнования по шахматам «Турнир надежд» 
среди мальчиков и девочек. 
 
 
 
 
 
Председатель Президиума       В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 


