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           08 апреля 2019 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. Об изменении в составе руководства Федерации;  
3. Об утверждении решений Тренерского совета Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»;  
4. О согласовании обращения в Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края об изменений в приказ Министерства физической культуры 
и спорта Краснодарского края от 29 декабря 2018 года № 1580 «Об утверждении 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Краснодарского края на 2019 год»;  

5. Об обсуждении взаимодействия Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» с Министерством физической 
культуры и спорта Краснодарского края;  

6. О созыве съезда Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» для определения делегата на съезд Российской 
шахматной федерации;  

7. О Детском Кубке России «Сочи 2019». 
8. Разное. 
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Протокол № 19 
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 работу федерации в части формирования календарного плана краевой 

федерации и муниципальных федераций. 
Решено  
Освободить Пешкова Вадима Викторович с должности Вице-президента по работе с 

календарным планом спортивных мероприятий Краснодарского края. Назначить 
Мальченко Алексея Николаевича  Вице-президентом по работе с календарным планом 
спортивных мероприятий Краснодарского края с 09 апреля 2019 года. 

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

 
По третьему вопросу:  
Обсудили решение Тренерского совета Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» (Приложение 1). 
Решено  
Утвердить решение Тренерского совета Краевой общественной организации 

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

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По четвертому вопросу: 
Обсудили внесение изменения в приказ Министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 29 декабря 2018 года № 1580 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского 
края на 2019 год» 

Решено:  
Утвердить изменения и направить на согласование в приказ Министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края от 29 декабря 2018 года № 1580 «Об утверждении 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Краснодарского края на 2019 год» (Приложение 2). 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 
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По пятому вопросу: 
Обсудили сложности, связанные со взаимодействием Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» с Министерством физической 
культуры и спорта Краснодарского края и подведомственными организациями. 

Решено:  
Направить в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края проект 

Соглашения о разграничении полномочий (Приложение 3). 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По шестому вопросу: 
О направлении делегата на съезд Российской шахматной федерации 02 июня 2019 года. 
Решено:  
Объявить Общее собрание членов Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» на 06 мая 2019 года в 12-00 по адресу: Красноармейская ул., 
34, микрорайон Центральный, Краснодар. Поручить Президенту Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметане В.В. направить письменное 
уведомление членам Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края». 

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

 
По седьмому вопросу: 
Обсудили Детский Кубок России «Сочи 2019», который состоится в  КСКК «АкваЛоо» г. 

Сочи с 12.06 по 22.06.2019 г. 
Решено: 
Поддержать мероприятие информационно Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» и обратиться к СГФСОО для включения в 
Календарный план города Сочи - Детский Кубок России «Сочи 2019». 

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

 
 

Приложение 1: Решение Тренерского совета Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» № 1 от 05 апреля 2019 года. 

Приложение 2: Изменения в приказ Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 29 декабря 2018 года № 1580 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского 
края на 2019 год» 

Приложение 3: Проект Соглашения. 
 
 
 
 
 
Председатель Президиума       В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 


