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                                   25 июня 2017 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. Вопрос по аккредитации Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» в Министерстве физической культуры и спорта 
Краснодарского края; 

3. Утверждение ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 2017 – 2020 г.г.»; 
4. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О порядке отбора спортсменов для включения 

их в состав спортивных сборных команд Краснодарского края по виду спорта «шахматы»;  
5. Разное. 
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Протокол № 07 

Заседания Президиума Краевой общественной организации  

«Федерация шахмат Краснодарского края»  

 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 75%):  
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 голосов, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По второму вопросу: 
Утверждение ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 2017 – 2020 г.г.» 

Решено принять ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 2017 – 2020 г.г.» (Приложение 1). После прохождения 
процедуры аккредитации в Министерстве физической культуры и спорта Краснодарского 
края Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на 

Общем собрании членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» обсудить, 
дополнить и согласовать процедуру реализации ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА 

СПОРТА ШАХМАТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 2017 – 2020 г.г.». 
Результат голосования по второму вопросу: «за» отдано 3 голоса, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
По третьему вопросу: 

Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О порядке отбора спортсменов для включения их в 
состав спортивных сборных команд Краснодарского края по виду спорта «шахматы».  

Решено утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивных сборных команд Краснодарского края по виду спорта «шахматы» 
(Приложение 2). После прохождения процедуры аккредитации в Министерстве 

физической культуры и спорта Краснодарского края Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» на Общем собрании членов КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» обсудить, дополнить и согласовать процедуру реализации 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
2017 – 2020 г.г.». 

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

 

По четвертому вопросу:  
Обращение в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края по 

вопросу аккредитации Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края».  
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Решено обратиться в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского 
края по вопросу аккредитации Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» и предоставить все необходимые документы для аккредитации не 

позднее 7-го июля 2017 года. Ответственный за процедуру аккредитации и 
предоставление документов (Приложение 3) в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края - Вице-президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» по взаимодействию с органами власти Купальян Георгий Семенович. 

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

«воздержался» – 0 голосов. 
 

 
Приложения 

Приложение 1. ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 2017 – 2020 г.г.»; 
Приложение 2. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивных сборных команд Краснодарского края по виду спорта «шахматы»;  
Приложение 3. Пакет документов в Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края по вопросу аккредитации Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

 
 
 

Председатель Президиума        В.В. Сметана   
 

 
 
Секретарь Президиума        Е.М. Бондаренко 

                                            
 
 


