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             06 апреля 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. Обсуждение программ, реализуемых КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» совместно с Министерством образования и науки 
Краснодарского края; 

3. Назначение руководителя структурного подразделения КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» на территории МО г-к. Сочи; 

4. Утверждение новой структуры рейтинг-администраторов КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

5. Утверждение ответственного делегации спортсменов Краснодарского 
края от КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на Первенстве России 2021; 

6. Утверждение даты совещания членов КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 

7. Разное. 
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Протокол № 45 

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:  
Выступил Бондаренко Е.М.: по итогам встречи с Министром образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Воробьевой Е.В. предложил обсудить 
программы и проекты, реализуемые КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 
совместно с Министерством образования и науки Краснодарского края: «шахматы в 
школу» и «шахматы в университеты», а также разработать программы и 
рекомендации по развитию шахмат в рамках проектов  «шахматы в детские сады», 
«шахматы в техникумы и колледжи». Также по взаимодействию с ИРО (институт 
развития образования) Краснодарского края разработать график прохождения 
курсов повышения квалификации для преподавателей и тренеров по программе 
профессиональной переподготовки по курсу «преподавания шахмат». 

Решено: 
Утвердить предложение по разработке программ и рекомендаций по развитию 

шахмат в рамках проектов  «шахматы в детские сады», «шахматы в техникумы и 
колледжи» и разработать график прохождения курсов повышения квалификации 
для преподавателей и тренеров по программе профессиональной переподготовки по 
курсу «преподавания шахмат».  

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
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По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением назначить руководителем 

структурного подразделения КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 
территории МО г-к. Сочи президента ОО «Федерация шахмат города Сочи» 
Незамятина Руслана Дмитриевича; 

Решено:  
Назначить руководителем структурного подразделения КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» на территории МО г-к. Сочи президента ОО «Федерация 
шахмат города Сочи» Незамятина Руслана Дмитриевича и направить письмо о 
соответствующем решении в Администрацию МО г-к. Сочи. 

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

 

По четвертому вопросу: 
Бондаренко Е.М. выступил с предложением от председателя СКК КОО  

«Федерация шахмат Краснодарского края», ССВК Несытова Артема Андреевича 
рассмотреть принцип новой структуры рейтинг-администраторов КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края», для улучшения  работы по обсчету турниров и 
взаимодействия рейтинг-администраторов, назначить по одному ответственному 
рейтинг-администратору от каждой шахматной зоны (Краснодар, Северная, 
Восточная, Центральная, Черноморская). Приложение 1. 

Решено: 
Для улучшения  работы по обсчету турниров и взаимодействия рейтинг-

администраторов, назначить по одному ответственному рейтинг-администратору 
от каждой шахматной зоны (Краснодар, Северная, Восточная, Центральная, 
Черноморская).      Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голосов, 
«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
  

По пятому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М. с вопросом о назначении ответственного делегации 

спортсменов Краснодарского края от КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» на Первенстве России 2021 года. Мальченко А.Н. предложил кандидатуру 
Грушева В.С. 

Решено: 
Утвердить кандидатуру Грушева В.С. в качестве ответственного делегации 

спортсменов Краснодарского края от КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» на Первенстве России 2021 года. 

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

 
По шестому вопросу: 
Бондаренко Е.М. предложил назначить дату совещания членов КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края»; 
Решено: 
22 мая 2021 г. провести совещания членов КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края»;       
Результат голосования по шестому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По седьмому вопросу: 
Грушев В.С. предложил создать Общественную приемную КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» с проведением встреч с общественностью и 
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любителями шахмат ежемесячно для рассмотрения предложений по развитию 
шахмат в Краснодарском крае. 

Бондаренко Е.М. предложил рассмотреть и утвердить ответ, подготовленный 
СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», на обращение МБУ СОШ № 11 г. 
Сочи о продлении категорий спортивным судьям (Приложение 2). 

Решено: 
Создать Общественную приемную КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края» для проведения встреч с общественностью и любителями шахмат с целью 
рассмотрения предложений по развитию шахмат в Краснодарском крае. Назначить 
ответственного Грушева В.С.  

Утвердить ответ, подготовленный СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края», на обращение МБУ СОШ № 11 г. Сочи о продлении категорий спортивным 
судьям (Приложение 3). 

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

 
 

Приложение 1 – Предложение СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 
Приложение 2 – обращение МБУ СОШ № 11 г. Сочи. 
Приложение 3 – ответ КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на обращение 
МБУ СОШ № 11 г. Сочи.       
       
 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


