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             27 июня 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 списка образовательных учреждений для вручения 

шахматного инвентаря  в рамках реализации проекта «Шахматы в школах»; 
3. Разработка регламента по взаимодействию  КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» с муниципальными федерациями на территории 
Краснодарского края; 

4. Рассмотрение ходатайства руководителя Черноморской зоны Грушева В.С.; 
5. Разное. 
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Протокол № 46 

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.: с предложением утвердить список образовательных 

учреждений для вручения шахматного инвентаря  в рамках реализации проекта 
«Шахматы в школах» в 2021 году и направить на согласование в Министерство 
науки и образования Краснодарского края. (Приложение 1.) 

Решено: 
Утвердить список образовательных учреждений для вручения шахматного 

инвентаря  в рамках реализации проекта «Шахматы в школах» в 2021 году и 
направить на согласование в Министерство науки и образования Краснодарского 
края. 

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

По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением разработать регламент по 

взаимодействию  КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» с 
муниципальными федерациями на территории Краснодарского края; 

Решено:  
Поручить Ширшикову Н.В., члену Президиума Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края», ответственному за 
развитие муниципальных федераций на территории Краснодарского края, 
разработать регламент по взаимодействию  КОО «Федерация шахмат 
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Краснодарского края» с муниципальными федерациями на территории 
Краснодарского края;     

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

 

По четвертому вопросу: 
Заслушали с ходатайством руководителя Черноморской зоны Грушева В.С. о 

ситуации в федерации шахмат г.Горячий Ключ (Приложение 2 служебная записка). 
Решено: 

Рекомендовать руководителю федерации шахмат г.Горячий Ключ направить 
необходимый пакет документов для рассмотрения Президиумом КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края». 
      Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
  

По пятому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М., зачитав письмо с обращением к Президенту и 

Президиуму КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» от члена КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» Брызгалина К.Д. (Приложение 3). 

Решено: 
Дать ответ члену КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Брызгалину 

К.Д. с разъяснением. (Приложение 4). 
 Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голос. 
 
 
Приложение 1 – Список образовательных учреждений для вручения шахматного 

инвентаря  в рамках реализации проекта «Шахматы в школах» в 2021 году; 
Приложение 2 – Ходатайство руководителя Черноморской зоны Грушева В.С.; 

      Приложение 3 – письмо члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

Брызгалина К.Д.; 
      Приложение 4 -  письмо Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края»  члену КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Брызгалину К.Д.; 
       
 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   

 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


