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           11 августа 2020 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Изменение в составе Комиссии по этике КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 

3. Обсуждение взаимодействия КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» с Администрацией МО города Сочи и подведомственными 
организациями; 

4. Обсуждение условий для проведения «Белая Ладья» в 2020 году на 
территории Краснодарского края; 

5. Обсуждение проекта Календарного плана соревнований по виду спорта 
«шахматы» на 2021г. на территории Краснодарского края; 

6. Обсуждение условий для проведения Первенство Краснодарского края 
2021года; 

7. Позиция Президиума по кандидату в Президенты КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» к Общему собранию КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 

8. Проект «МЕМОРАНДУМ о ключевых принципах развития шахматного 
спорта и образования на 2020-2025 года»; 

9. Разное. 
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Протокол № 35 
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 заявление от члена Комиссии по этике КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» - Осипова В.В. об исключении из состава Комиссии по этике 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» в связи с большой загруженностью 
по основному месту занятости (Приложение 1). 

Решено:  
Исключить Осипова В.В. из состава Комиссии по этике КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края». 
Объявить Благодарность Осипова В.В. за большой личный вклад в работу 

Комиссии по этике КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 
Включить в состав Комиссии по этике КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края» члена Президиума АГОО «Шахматная федерация» - Сидоренко Олега 
Борисовича и назначить ответственным секретарем Комиссии по этике КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края». 

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

 
По третьему вопросу: 
Обсудили Служебную записку от Руководителя Черноморской зоны КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского края» - Грушева В.С. о взаимодействии с 
Администрацией МО города Сочи и подведомственными организациями города 
Сочи (Приложение 2). 

Решено: 
Утвердить Грушева В.С. полномочным представителем КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» на территории МО города Сочи. 
Поручить Грушеву В.С. выстроить взаимодействие с Администрацией МО города 

Сочи и подведомственными организациями города Сочи. 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
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По четвертому вопросу: 
Обсудили условия проведения «Белая Ладья» в 2020 году на территории 

Краснодарского края, для определения победителя на Всероссийское соревнование 
«Белая Ладья» 2020года в связи с утвержденным Положением о Всероссийском 
соревновании «Белая Ладья» 2020 года (Приложение 3). 

Решено: 
Утвердить Положение «Белая Ладья» 2020 года на территории Краснодарского 

края и направить на подписание в Министерство образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края и Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края (Приложение 4).  

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

 
По пятому вопросу: 
Обсудили проект Календарного плана соревнований по виду спорта «шахматы» 

на 2021г. на территории Краснодарского края. 
Решено: 
Утвердить проект Календарного плана соревнований по виду спорта «шахматы» 

на 2021г. на территории Краснодарского края. (Приложение 5). 
Изучить вопрос по включению в Календарный план соревнований по виду спорта 

«шахматы» на 2021г.: Командный чемпионат Краснодарского края и Командное 
первенство Краснодарского края. 

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

 
По шестому вопросу: 
Обсудили необходимость определения места проведения Первенства 

Краснодарского края в 2021года. 
Решено: 
Объявить конкурс на определение места проведение Первенства Краснодарского 

края 2021года (Приложение 6). 
Результат голосования по шестому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По седьмому вопросу: 
Обсудили позицию Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

по кандидату в Президенты КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 
Решено: 
Поддержать кандидата в Президенты КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края» - Президента Шахматной федерации города-героя Новороссийск Бондаренко 
Евгения Михайловича.  

Просить Бондаренко Евгения Михайловича представить к Общему собранию КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» команду и коллектив, с которым будет 
работать. 

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

 
По восьмому вопросу: 
Обсудили Проект «МЕМОРАНДУМ о ключевых принципах развития шахматного 

спорта и образования на 2020-2025 года на территории Краснодарского края». 
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Решено: 
Разместить Проект «МЕМОРАНДУМ о ключевых принципах развития шахматного 

спорта и образования на 2020-2025 года» на территории Краснодарского края 
(Приложение 7) в средствах массовой информации для публичного обсуждения. 

Представить Проект «МЕМОРАНДУМ о ключевых принципах развития 
шахматного спорта и образования на 2020-2025 года» на территории 
Краснодарского края на Общее собрание КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края». 

 
 
 
 

Приложение 1: Заявление от члена Комиссии по этике КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» - Осипова В.В. 
Приложение 2: Служебная записка от Руководителя Черноморской зоны КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» - Грушева В.С. 
Приложение 3: Положение о Всероссийском соревновании «Белая Ладья» 2020 года. 
Приложение 4: Положение «Белая Ладья» 2020 года на территории Краснодарского 
края. 
Приложение 5: Проект Календарного плана соревнований по виду спорта 
«шахматы» на 2021г. на территории Краснодарского края. 
Приложение 6: Конкурс на определение места проведение Первенства 
Краснодарского края 2021года. 
Приложение 7: Проект «МЕМОРАНДУМ о ключевых принципах развития шахматного 
спорта и образования на 2020-2025 года на территории Краснодарского края». 
 
 
 
Председатель Президиума      В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 


