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          25 октября 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. Утверждение состава комиссии ветеранов Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
3. Утверждение состава тренерского совета Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
4. Утверждение проекта календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2021 год по виду спорта «шахматы»; 
5. Предложения по формированию КПСМ Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» на 2021 год; 
6. Подготовка документации для аккредитации Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края», ходатайство перед ООО 
«Федерация шахмат России» о согласовании КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» на государственную аккредитацию и подтверждение её членства в ООО 
«Федерация шахмат России»; 

7. Информация о Первенствах ЮФО 2020 г.; 
8. Подготовка документации для проведения Чемпионатов Краснодарского 

края (композиция, шахматы, быстрые шахматы, блиц) в 2020 году; 
9.Утверждение критериев отбора Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края » для спортивной сборной команды 
Краснодарского края по виду спорта «шахматы»; 

10.Разное. 
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Протокол № 39 

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 утвердить состав комиссии ветеранов Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 
1). 

Решено:  
Утвердить состав комиссии ветеранов Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края».  
Поручить председателю комиссии  Костыреву Сергею Николаевичу разработать 

положение о комиссии и подготовить предложения по мероприятиям с участием 
ветеранов на 2021 год. 

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

 
По третьему вопросу:  
Бондаренко Е.М. предложил утвердить состав тренерского совета Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 
2). 

Решено  
Утвердить состав тренерского совета Краевой общественной организации 

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

 
По четвертому вопросу: 
Рассмотрели проект календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2021 год по виду спорта «шахматы» (Приложение 3). 
Решено:  

Утвердить проект календарного плана официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий для направления в Министерство физической культуры и 
спорта с целью внесения в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год. Поручить 
первому вице-президенту по работе с календарным планом спортивных мероприятий 
Краснодарского края Мальченко А.Н. подготовить проекты положений и 
необходимую документацию для согласования мероприятий с Министерством 
физической культуры и спорта Краснодарского края. 

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

 
По пятому вопросу: 
Обсудили формирование КПСМ КОО Федерации шахмат Краснодарского края на 

2021 год. Бондаренко Е.М. предложил продолжить проведение традиционных 
турниров «Кубок Главы МО» с расширением географии турниров и объединения их в 
Кубок КОО Федерация шахмат Краснодарского края (этапы) по быстрым шахматам с 
разделением на 3 группы: профессиональные шахматисты, любители и дети, и с 
последующим проведением финала в каждой группе. Также выдвинул предложение 
на обсуждение о проведении «Кубка КОО Федерация шахмат Краснодарского края 
среди клубов и организаций»» с отбором команд-победителей для участия в клубном 
Чемпионате России. 

Решено:  
Принять предложения по формированию КПСМ КОО Федерации шахмат 

Краснодарского края на 2021 год и разработать регламент и положения по 
мероприятиям. 

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

 
По шестому вопросу: 
Обсудили подготовку и перечень необходимых документов для получения 

государственной аккредитации Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края».  

Решено:  
Поручить Президенту Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» Бондаренко Е.М. обратиться с ходатайством в ООО «Федерация 
шахмат России» о письмах согласования КОО Федерация шахмат Краснодарского края 
на государственную аккредитацию и подтверждение её членства в ООО «Федерация 
шахмат России». 

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

По седьмому вопросу: 
Выступил исполнительный директор МОО «Федерация шахмат южного округа» 

Ширшиков Н.В. с информацией о предстоящем Первенстве ЮФО с 07.11.2020 г. по 
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20.11.2020 г. в г. Сочи пос. Лоо, и необходимых требованиях к участникам и 
сопровождающим данных соревнований. 
       Решено:  
      Довести информацию о необходимых требованиях к участникам и 
сопровождающим данных соревнований. 
 Результат голосования по седьмому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
        По восьмому вопросу: 
        Обсудили подготовку документации для проведения Чемпионатов 
Краснодарского края (композиция, шахматы, быстрые шахматы, блиц) в 2020 году. 
Выступил первый вице-президент по работе с календарным планом спортивных 
мероприятий Краснодарского края Мальченко А.Н., рассказал о стадии готовности 
документации для внесения изменений в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 
2020 год (Приложение 4). 
 Решено: 
 Поручить первому вице-президенту по работе с календарным планом 
спортивных мероприятий Краснодарского края Мальченко А.Н. подать необходимый 
пакет документов в Министерство  физической культуры и спорта Краснодарского 
края для внесения изменений в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2020 год. 

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

По девятому вопросу: 
Обсудили критерии отбора Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» спортивной сборной команды Краснодарского края по 
виду спорта «шахматы» (Приложение 5). 

Решено: 
Утвердить критерии отбора Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края » спортивной сборной команды Краснодарского края по 
виду спорта «шахматы» и поручить Президенту Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» Бондаренко Е.М. обратиться в 
министерство спорта Краснодарского края для их согласования. Поручить главному 
тренеру спортивной сборной команды Краснодарского края Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Мохна Н.В. подготовить 
расширенный список кандидатов спортивной сборной команды Краснодарского края 
для сдачи контрольных нормативов. 

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

По десятому вопросу: 
Выступил первый вице-президент по работе с календарным планом спортивных 

мероприятий Краснодарского края Мальченко А.Н. с докладом о прошедшей серии 
онлайн-турниров на «Кубок КОО Федерация шахмат Краснодарского края с обсчетом 
онлайн-рейтинга». 

Бондаренко Е.М. предложил завести instagram всем муниципальным  Федерациям 
шахмат Краснодарского края для пропаганды вида спорта «шахматы» и улучшения 
информирования любителей шахмат. 

Решено: 
     Подготовить награждение победителей и призеров по итогам «Кубка КОО 
Федерация шахмат Краснодарского края с обсчетом онлайн-рейтинга». Выразить 
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благодарность рейтинг-администратору Краснодарского края Потапенко Д.П. за 
проделанную работу. 

Поручить руководителям шахматных зон рекомендовать Федерациям шахмат 
МО завести instagram для пропаганды вида спорта «шахматы» и улучшения 
информирования любителей шахмат. 

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

Приложение 1 - Состав комиссии ветеранов Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 2 - Состав тренерского совета Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 
     Приложение 3 -  Проект предложений для внесения спортивных мероприятий в КПСМ 

Министерства спорта Краснодарского края на 2021 год; 

     Приложение 4 -  Документация для внесения изменений в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Краснодарского края на 2020 год; 
      Приложение 5 -  Положение о  критериях отбора Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края » для спортивной сборной 
команды Краснодарского края по виду спорта «шахматы». 
 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


