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           23 ноября 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. Формирование предложений для внесения предложений спортивных 

сборных команд Краснодарского края на 2021 год по виду спорта «шахматы»; 
3. Утверждение протоколов сдачи контрольных нормативов по виду спорта 

«шахматы» кандидатов в списки сборной команды Краснодарского края на 2021 год 
по виду спорта «шахматы»; 
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Протокол № 40 

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». 

7. Приглашенные: Мохна Н.В. - главный тренер спортивной сборной команды 
Краснодарского края по шахматам; 

 
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:  
Мохна Н.В. предложила рассмотреть вопрос о формирование предложений для 

внесения предложений спортивных сборных команд Краснодарского края на 2021 
год по виду спорта «шахматы»; 

Решено  
Утвердить списки кандидатов для внесения предложений спортивных сборных 

команд Краснодарского края на 2021 год по виду спорта «шахматы»; 
Поручить Мохна Н.В. главному тренеру спортивной сборной команды 

Краснодарского края по шахматам, подготовленную документацию сдать в 
министерство спорта Краснодарского края; 

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

 
По третьему вопросу:  
Выступила Мохна Н.В. - главный тренер спортивной сборной команды 

Краснодарского края по шахматам с предложением утвердить протоколов сдачи 
контрольных нормативов по виду спорта «шахматы» кандидатов в списки сборной 
команды Краснодарского края на 2021 год по виду спорта «шахматы»; 



3 
 

Решено  
Утвердить протоколов сдачи контрольных нормативов по виду спорта 

«шахматы» кандидатов в списки сборной команды Краснодарского края на 2021 год 
по виду спорта «шахматы»; 

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

 
 
 

 
Приложение 1 - список кандидатов для внесения в состав спортивных сборных 

команд Краснодарского края на 2021 год по виду спорта «шахматы»; 
Приложение 2 - протоколы 1,2 сдачи контрольных нормативов по виду спорта 

«шахматы» кандидатов в списки сборной команды Краснодарского края на 2021 год 
по виду спорта «шахматы»; 
      

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   

 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


