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             07 февраля 2021 года 

21.00 видеоконференция zoom. 

 

 

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 КПСМ Краснодарского края на 2021 год в новой редакции; 
3. Утверждение годового отчета о проделанной работе КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» Министерству спорта Краснодарского края; 
4. Утверждение кандидатуры нового регионального рейтинг-

администратора; 
5. Внесение изменений в список кандидатов спортивной сборной команды  

Краснодарского края, критерии отбора в спортивную сборную команду; 
6. Утверждение Календарного плана спортивных и физкультурных 

мероприятий КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 2021 год по виду 
спорта «шахматы»; 

7. Разное. 
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Протокол № 44 

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:  
Мальченко А.Н. предложил утвердить проект положения о краевых 

соревнованиях по шахматам на 2021 год с внесенными изменениями, связанными с 
переходом вида спорта «шахматы» в РЦСП (региональный центр спортивной 
подготовки).  

Решено: 
Утвердить проект положения о краевых соревнованиях по шахматам на 2021 год. 

(Приложение 1). Поручить Мальченко А.Н. направить данный проект в 
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края на утверждение. 

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

 
По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением утвердить плановый годовой отчет о 

проделанной работе КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» за 2020 год и 
направить в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Решено:  
Утвердить плановый годовой отчет о проделанной работе КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» за 2020 год (Приложение 2) и поручить Президенту 
(Бондаренко Е.М.) сдать отчет в Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края до 10 февраля 2021 года. 
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Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 

По четвертому вопросу: 
Бондаренко Е.М. поставил вопрос на обсуждение о новой кандидатуре 

регионального рейтинг-администратора, ввиду того, что Потапенко Д.П. не имеет 
возможности далее выполнять эти обязанности по личным обстоятельствам. 
Предложил кандидатуру председателя СКК КОО  «Федерация шахмат 
Краснодарского края», ССВК Несытова Артема Андреевича. 

Решено: 
Объявить благодарность Потапенко Д.П. за проделанную работу. 

Ходатайствовать перед ООО «Федерация шахмат России» о назначении Несытова 
А.А. региональным рейтинг-администратором Краснодарского края с 01 марта 2021 
года. 
      Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
  

По пятому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М. о внесение изменений в список кандидатов 

спортивной сборной команды  Краснодарского края согласно критериям отбора, 
утвержденным Президиумом КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» в 
спортивную сборную команду, для подготовки к V Летней Спартакиаде молодежи 
России. 

Решено: 
Утвердить список кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского 

края с изменениями. Поручить главному тренеру спортивной сборной команды 
Краснодарского края Мохна Н.В. подготовить необходимую документацию и подать 
в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

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

 
По шестому вопросу: 
Мальченко А.Н. предложил на рассмотрение проект Календарного плана 

спортивных и физкультурных мероприятий КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» на 2021 год по виду спорта «шахматы». 

Решено: 
      Утвердить Календарный план спортивных и физкультурных мероприятий 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 2021 год по виду спорта 
«шахматы» (Приложение 3). 

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

 
По седьмому вопросу: 
Рассмотрели обращения Есипенко А.Д. (Приложение 4) и МБУ СОШ № 11 г. Сочи 

(Приложение 5).  
Мальченко А.Н. предложил наградить благодарственными письмами от КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского края» активных сотрудников и шахматных 
деятелей Федераций шахмат МО Краснодарского края. 

Решено: 
По обращению Есипенко А.Д. подготовить письма от КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» на спонсоров для оказания материальной помощи и 
возможности командирования спортсмена.  
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По обращению МБУ СОШ № 11 г. Сочи решено не вносить изменения в список 
лекторов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».  

Поручить руководителям шахматных зон предоставить списки для 
благодарственных писем КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

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

 
 
Приложение 1 – проект положения о краевых соревнованиях по шахматам на 

2021 год; 
      Приложение 2 – плановый годовой отчет о проделанной работе КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» за 2020 год;  
      Приложение 3 - календарный план спортивных и физкультурных мероприятий 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 2021 год по виду спорта 
«шахматы»; 

Приложение 4 - обращение Есипенко А.Д.; 
      Приложение 5 - обращение МБУ СОШ № 11 г. Сочи. 
 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


