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           20 октября 2019 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. О принятии новых членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
3. Об изменении в структуре шахматных зон Краснодарского края; 

4. Об изменении в составе Комиссии по наградам КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» и утверждение Положения; 

5. О прохождении Этапов Кубков России на территории Краснодарского края 
на 2020г; 

6. О формировании Рабочей группы по работе с календарным планом в шахматных 
зонах Краснодарского края и утверждение Регламента; 

7. Разное. 
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Протокол № 24 
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». 

 
 

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 о вступлении в КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» от 

Ильинова Геннадия Валерьевича – Президент Муниципальной общественной организации 
«Федерация шахмат Тихорецкого района Краснодарского края». 

Решено  
Принять в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Ильинова Геннадия 

Валерьевича – Президент Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат 
Тихорецкого района Краснодарского края». 

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

 
По третьему вопросу: 

Обсудили изменение в структуре шахматных зон Краснодарского края. 
Решено:  
Вывести из Восточной шахматной зоны Тихорецкий район. 
Ввести в Северную шахматную зону Тихорецкий район. 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По четвертому вопросу: 
Обсудили изменения в составе и обновленный вариант положении по наградам 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 
Решено: 
Утвердить состав Комиссии по наградам КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

в следующем составе: 
1. Пазников Игорь Иванович – Председатель; 
2. Георгиев Константин Федорович; 
3. Глушко Алексей Данилович. 
Утвердить Положение о наградах Краевой общественной организации  «Федерация 

шахмат Краснодарского края» (Приложение 1) 
Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
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По пятому вопросу: 
Обсудили прохождение Этапов Кубков России на территории Краснодарского 

края на 2020г.  
Решено: 
Для присвоения разрядов в турнирах «Этап Кубка России», проходящие на территории 

Краснодарского края и не вошедшие в Календарный план Министерства спорта России, 
необходимо включить в Календарные планы муниципальных образований, на территории 
которых проходят данные турниры. 

Поручить Вице-президенту по работе с календарным планом спортивных мероприятий 
Краснодарского края - Мальченко Алексей Николаевич взять на контроль данный вопрос. 

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

По шестому вопросу: 
Обсудили формирование Рабочей группы по работе с календарным планом в шахматных 

зонах Краснодарского края и утверждение Регламента. 
Решено: 
Утвердить состав Рабочей группы по работе с календарным планом в шахматных зонах 

Краснодарского края при КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»: 
1. Мальченко Алексей Николаевич - Руководитель Рабочей группы; 
2. Грушева Юлия Вадимовна – черноморская шахматная зона; 
3. Константинов Дмитрий Васильевич – северная шахматная зона; 
4. Кудрин Олег Игоревич – восточная шахматная зона; 
5. Чумарова Карина Игоревна – краснодарская шахматная зона. 
Утвердить Регламент Рабочей группы по работе с календарным планом в шахматных 

зонах Краснодарского края  при КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 
(Приложение 2). 

Результат голосования по шестому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
 
 
 
Приложение 1: Положение о наградах Краевой общественной организации  «Федерация 
шахмат Краснодарского края». 
Приложение 2: Регламент Рабочей группы по работе с календарным планом в шахматных 
зонах Краснодарского края  при КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 
 
 
 
 
 
Председатель Президиума       В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 


