
1 
 

 

           23 сентября 2020 года 

 

 

Повестка заседания 
Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» 
 
Повестка заседания Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»: 
1. Избрание председателя и секретаря заседания Президиума; 
2. Проведение Чемпионатов Краснодарского края (композиция, шахматы, 

быстрые шахматы, блиц) в 2020 году; 
3.Утверждение тренерского совета  Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 
4.Формирование комиссии по ветеранам  Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
5.Разное. 
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Протокол № 37 

Заседания Президиума Краевой общественной организации  
«Федерация шахмат Краснодарского края» 

 
Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 100%): 
1. Бондаренко Е.М. – Президент Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 
2. Мальченко А.Н. – член Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент «Федерации шахмат 
Щербиновского района»; 

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

4. Грушев В.С. - член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент «Федерации шахмат 
города Туапсе и Туапсинского района»; 

5. Купальян Г.С. - член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент ОО «Федерации шахмат 
города Краснодара»; 

6. Федоров М.А. - член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент «Федерации шахмат 
Тимашевского района»; 

 
По первому вопросу:  
Решено  
назначить Бондаренко Е.М. - председателем Президиума, Мальченко А.Н.– 

секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 6 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Бондаренко Е.М. предложил рассмотреть вопрос о возможности/невозможности 

проведения Чемпионатов Краснодарского края (шахматная композиция, шахматы, 
быстрые шахматы, блиц) в 2020 году, на основании письма Департамента 
образования города Краснодара (Приложение 1) о невозможности проведения 
мероприятий на территории МБУ ДЮСШ №7 (ул. Постовая, 59) до 01.01.2021 года, 
ввиду сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 
COVID-19. В виде альтернативы выдвинул предложение провести онлайн Чемпионат 
Краснодарского края по блицу. 

Решено  
Ввиду сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 

COVID-19, в целях сохранения здоровья шахматистов Краснодарского края, поручить 
Мальченко А.Н. подготовить необходимую документацию и направить в 
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края для исключения 
из календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Краснодарского края на 2020 год следующих позиций: 

- Чемпионат Краснодарского края по шахматной композиции; 
-  Чемпионат Краснодарского края по шахматам; 
- Чемпионат Краснодарского края по быстрым шахматам; 
- Чемпионат Краснодарского края по блицу. 
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Внести соответствующие изменения в положение о краевых соревнованиях по 
шахматам на 2020 год. 

Провести онлайн Чемпионат Краснодарского края по блицу. 
Результат голосования по второму вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По третьему вопросу:  
Обсудили структуру тренерского совета  Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» и его состава.  
Бондаренко Е.М. предложил состав тренерского совета – Мохна Н.В. – главный 

тренер сборной команды Краснодарского края, Баранников В.Л. – заместитель 
главного тренера, Якименко Анастасия А. – секретарь, Тамбова Г.В. – заместитель 
секретаря. Для улучшения работы тренерского совета и взаимодействия с 
Федерациями муниципальных образований Краснодарского края, включить по 
одной кандидатуре от каждой муниципальной Федерации в тренерский совет 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решено  
Утвердить состав тренерского совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края». (Приложение 2). Поручить 
руководителям шахматных зон Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» в срок до 20 октября 2020 года дать предложения по 
включению кандидатур от муниципальных Федераций Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
По четвертому вопросу: 
Обсудили формирование комиссии по ветеранам  Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» и её специфике работы. 
Бондаренко Е.М. предложил назначить Костырева Сергея Николаевича 
председателем комиссии и состав комиссии сформировать из представителей 
шахматных зон  Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края».   

Решено:  

Утвердить Костырева С.Н. председателем комиссии ветеранов Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»  и поручить руководителям 

шахматных зон Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 
края» в срок до 20 октября 2020 года дать предложения по включению кандидатуры от 

каждой шахматной зоны Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края». 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
По пятому вопросу: 
Бондаренко Е.М. сделал предложение обратиться в комиссию по наградам с 

целью разработки памятных знаков отличия и сувенирных вымпелов с символикой 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» для 
популяризации вида спорта «шахматы» и Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края», а также мотивации членов организации. 
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Решено:  
Обратиться в комиссию по наградам с целью разработки памятных знаков отличия и 

сувенирных вымпелов с символикой Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края». 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
 

 
Приложение 1: Письмо Департамента образования города Краснодара; 
Приложение 2: Состав тренерского совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края». 
 

 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


