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           14 сентября 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.Избрание первого Вице-президента и Вице-президентов Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
3. Утверждение комиссий  Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края»; 
4. Принятие изменений в инструкции по обсчету российского рейтинга и 

положения о СКК (судейско-квалификационной комиссии) Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

5. Внесение изменений в проект КПСМ Краснодарского края (календарного 
плана спортивных мероприятий) на 2021 год и продление сроков конкурсного 
отбора на место проведения Первенства Краснодарского края в 2021 году. 

6. Вступление новых членов в Попечительский совет Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

7.Подготовка и проведения Чемпионатов Краснодарского края (композиция, 
шахматы, быстрые шахматы, блиц) в 2020 году; 

8.Решения комиссии по этике; 
9. Утверждение программы «Шахматы в библиотеках» на период 2020-2023 

годы; 
10.Участие в конкурсном отборе и утверждение сроков ДОП « Всероссийский 

шахматный фестиваль»  в рамках договора о сотрудничестве КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края и ВДЦ «Смена»,; 

11.Разное. 
 

 

 

 

 



2 
 

Протокол № 36 

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 кандидатуру Мальченко А.Н. на должность первого 

Вице-президента, ответственного по работе с календарным планом спортивных 
мероприятий Краснодарского края, Крамника Е.Б. Вице-президентом по 
популяризации и пропаганде вида спорта «шахматы», Грушева В.С. Вице-
президентом по взаимодействию с общественностью, Купальяна Г.С. Вице-
президентом по взаимодействию с органами власти, Несытова А.А., Вице-
президентом по взаимодействию с судейским составом, Ширшикова Н.В., Вице-
президентом по развитию муниципальных Федераций Краснодарского края. 

Решено  
Назначить Мальченко Алексея Николаевича  первым Вице-президентом по 

работе с календарным планом спортивных мероприятий Краснодарского края, 
Крамника Е.Б. Вице-президентом по популяризации и пропаганде вида спорта 
«Шахматы», Грушева В.С. Вице-президентом по взаимодействию с общественностью, 
Купальяна Г.С. Вице-президентом по взаимодействию с органами власти, Несытова 
А.А. Вице-президентом по взаимодействию с судейским составом, Ширшикова Н.В. 
Вице-президентом по развитию муниципальных Федераций Краснодарского края с 
14 сентября 2020 года. 

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



3 
 

 
По третьему вопросу:  
Обсудили создание комиссий Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» и их состава.  
Решено  
Утвердить комиссии Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края». (Приложение 1). 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По четвертому вопросу: 
Обсудили предложение Бондаренко Е.М. о принятии изменений в инструкции по 

обсчету российского рейтинга и положения о СКК (судейско-квалификационной 
комиссии) Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 
края»; 

Решено:  

Утвердить изменения в инструкции по обсчету российского рейтинга Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»  (Приложение 
2); 

Утвердить положения о СКК (судейско-квалификационной комиссии) Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 

3);  
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По пятому вопросу: 
Бондаренко Е.М. сделал предложение о внесении изменений в проект КПСМ 

Краснодарского края (календарного плана спортивных мероприятий) на 2021 год и 
продление сроков конкурсного отбора на место проведения Первенства 
Краснодарского края в 2021 году до 30 сентября 2020 года, в виду того, что на 
данный момент поступила всего одна заявка от «АкваЛоо» (Сочи) на период с 20 по 
30 марта 2021 года. 

Решено:  
Продлить сроки конкурсного отбора на место проведения Первенства 

Краснодарского края в 2021 году до 30 сентября 2020 года, и рассмотреть 
возможность проведения Первенства в другие сроки, если других приемлемых 
предложений о сроках и месте проведения Первенства Краснодарского края не 
последует, то оно будет проводиться согласно поданной ранее заявке. 

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

 
По шестому вопросу: 
Рассмотрено заявление о вступлении новых членов в Попечительский совет 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 
Кащенко Алексея Петровича и Федоренко Сергея Александровича. 

Решено:  

Принять новых членов в Попечительский совет Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Кащенко Алексея 
Петровича и Федоренко Сергея Александровича. 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
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По седьмому вопросу: 
Обсудили необходимость внесения изменений в календарный план спортивных 

мероприятий Краснодарского края, в частности перенос срока Чемпионата 
Краснодарского края по шахматам с 16-24 октября на 18-24 октября 2020 года, из-за 
проведения «Высшей лиги» России по шахматам с 07-18 октября 2020 года в Сочи.  

   Решено:  

Принять новые сроки проведения Чемпионата Краснодарского края с 18-24 
октября 2020 года. Поручить Мальченко А.Н. подготовить необходимую 
документацию и направить в Министерство спорта Краснодарского края на 
согласование. Поручить Купальяну Г.С. подготовить и согласовать необходимые 
документы по городу Краснодару для возможности проведения Чемпионатов 
Краснодарского края (композиция, шахматы, быстрые шахматы, блиц) в 2020 году. 

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

По восьмому вопросу: 
Обсудили решение комиссии по этике от 02.09.2020 г. в отношении Брызгалина К.Д. 

Вице-президента СГФСОО «Шахматная Федерация», члена Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края». (Приложение 4); 
Решено: 
На основании решения комиссии по этике, исключить Брызгалина К.Д. Вице-

президента СГФСОО «Шахматная Федерация», члена Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» из состава совета судейско-квалификационной 

комиссии и списка лекторов Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края». 

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

По девятому вопросу: 
Рассмотрели предложение Пазникова И.И. , президента ОО «Федерации шахмат 

города Анапы» об утверждение программы «Шахматы в библиотеках» на период 
2020-2023 годы и участии в конкурсе региональных грантов с этой программой. 

Решено: 

Утвердить программу «Шахматы в библиотеках» на период 2020-2023 годы 
(Приложение 5) и подать заявку от Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» на участие в конкурсе региональных грантов. 

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

По десятому вопросу: 
Бондаренко Е.М. предложил подать заявку от Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» на участие в конкурсном отборе ВДЦ 
«Смена» и утверждении сроков ДОП «Всероссийский шахматный фестиваль», а 
также заключить договор о сотрудничестве КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» с ВДЦ «Смена»; 

Решено: 
подать заявку от Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» на участие в конкурсном отборе ВДЦ «Смена» и согласовать 
сроки ДОП «Всероссийский шахматный фестиваль» с ВДЦ «Смена», а также 
заключить договор о сотрудничестве КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» с ВДЦ «Смена»; 
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Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 

По одиннадцатому вопросу: 
Мальченко А.Н. обратился с вопросом взаимодействия с шахматистами и 

родителями юных шахматистов города Сочи, так как поступает от них много 
обращений по поводу организации работы и проведения мероприятий по шахматам 
на территории города Сочи, ввиду расторжения договора о сотрудничестве между 
СГФОО «Шахматная Федерация» и Департаментом по спорту города Сочи. 
Бондаренко Е.М., пояснил, что вопрос развития вида спорта «шахматы» на 
территории города Сочи курирует Департамент по спорту города Сочи и 
подведомственные ему организации, отвечающие за развитие вида спорта 
«шахматы». От Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 

края» с городом Сочи взаимодействует Грушев В.С., и он контактирует с организациями 

или физическими лицами, которых назначает ответственными за развитие вида спорта 

«шахматы» Департамент по спорту города Сочи. 
 

 
Приложение 1: Составы комиссий Краевой общественной организации 

Федерация шахмат Краснодарского края. 
Приложение 2: инструкции по обсчету российского рейтинга Краевой 

общественной организации Федерация шахмат Краснодарского края; 
Приложение 3: положения о СКК (судейско-квалификационной комиссии) 

Краевой общественной организации Федерация шахмат Краснодарского края; 
Приложение 4: Решение комиссии по этике Краевой общественной организации 

Федерация шахмат Краснодарского края от 02.09.2020 года; 
      Приложение 5: Проект программы «Шахматы в библиотеках» на 2020-2023 годы. 
 

 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   

 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


