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            03 сентября 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 графика посещения образовательных учреждений для 
вручения шахматного инвентаря  в рамках реализации проекта «Шахматы в 
школах»; 

3. Рассмотрение заявления на прием новых членов в КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края»; 

4. Подготовка предложений на проведение спортивных мероприятий для 
включения КПСМ министерства спорта Краснодарского края, в КП КОО «Федерации 
шахмат Краснодарского края», ЮФО, ФШР; 

5. Подведение итогов проведенных мероприятий и проектов КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» за 1-3 кварталы 2021 года; 

6. Разное. 
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Протокол № 47 

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 график посещения 

образовательных учреждений для вручения шахматного инвентаря  в рамках 
реализации проекта «Шахматы в школах» в 2021-2022 учебном году.  

Решено: 
Утвердить график посещения образовательных учреждений для вручения 

шахматного инвентаря  в рамках реализации проекта «Шахматы в школах» в 2021-
2022 учебном году (Приложение 1). 

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

По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением рассмотреть заявление от 

президента МОО «Федерация шахмат г. Горячий Ключ» Семикиной В.Б. на 
вступление в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение2). 

Решено:  
Принять в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» президента 

МОО «Федерация шахмат г. Горячий Ключ» Семикину В.Б. и заключить соглашение о 
сотрудничестве с МОО «Федерация шахмат г.Горячий ключ» в лице президента 
Семикиной В.Б. 
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Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
 

По четвертому вопросу: 
Заслушали Мальченко А.Н. о подготовке и подаче документации на проведение 

спортивных мероприятий для включения КПСМ министерства спорта 
Краснодарского края, в КПСМ КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», а 
также подаче заявок на включение в календарные планы МОО «Шахматная 
федерация Южного округа» и ООО «Федерация шахмат России» межрегиональных, 
всероссийских соревнований. 

Бондаренко Е.М. сообщил, что заявки на проведение на территории 
Краснодарского края межрегиональных, всероссийских соревнований поданы в МОО 
«Шахматная федерация Южного округа» и ООО «Федерация шахмат России». И 
предложил провести конкурс на место проведения краевых соревнований. 

Ширшиков Н.В. предложил подать заявку на включение в календарный план ООО 
«Федерация шахмат России» на 2022 год, всероссийского соревнования «Мемориал 
А.А.Сапфирова». 

Решено: 
Поручить Мальченко А.Н., вице-президенту КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» по работе с календарным планом, подготовить 
информационное письмо о конкурсе на место проведения краевых спортивных и 
физкультурных мероприятий в 2022 году. Назначить комиссию в составе всех 
членов Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» по конкурсу на 
место проведения краевых соревнований в 2022 году.  

Подать заявку на включение в календарный план ООО «Федерации шахмат 
России» на 2022 год, всероссийского соревнования «Мемориал А.А.Сапфирова». 
      Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
  

По пятому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М., с подведение итогов проведенных мероприятий и 

проектов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» за 1-3 кварталы 2021 года. 
Решено: 
Дать оценку по итогам проведенных мероприятий и проектов КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» за 1-3 кварталы 2021 года – «удовлетворительно».  
Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голос. 
 
По шестому вопросу: 
Выступил руководитель Черноморской зоны Грушев В.С., рассказал о 

взаимодействии с ОО «Федерация шахмат города Сочи» и оказании методической 
помощи муниципальной федерации в подготовке календарного плана и проведении 
спортивных соревнований. 

Решено: 
Поручить Ширшикову Н.В., вице-президенту КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» по взаимодействию с муниципальными федерациями и 
Грушеву В.С., руководителю Черноморской зоны оказать содействие и 
методическую помощь ОО «Федерация шахмат города Сочи» в подготовке 
календарного плана и проведении спортивных соревнований. 

Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голос. 
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Приложение 1 – график посещения образовательных учреждений для вручения 
шахматного инвентаря  в рамках реализации проекта «Шахматы в школах» в 2021 
году; 

Приложение 2 – заявление от президента МОО «Федерация шахмат г.Горячий 
ключ» Семикиной В.Б. на вступление в члены КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 
       
     
 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
                                             

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


