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            06 марта 2022 года 

19.00 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. Вступление новых членов в Краевую общественную организацию 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

3.  Инструкции по обсчету российского рейтинга Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Подготовка к проведению Первенства Краснодарского края (композиция, 
шахматы, быстрые шахматы, блиц) в 2022 году в городе-курорте Анапа; 

5. Реализация программы «шахматы в библиотеках» на период 2020-2023 
годы; 
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Протокол № 52 

Заседания Президиума Краевой общественной организации  
«Федерация шахмат Краснодарского края» 

 
Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум имеется). 
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 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
По второму вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М., и поднял вопрос о вступление новых членов в 

Краевую общественную организацию «Федерация шахмат Краснодарского края» на 
основании поступивших заявлений и документов. Предложил рассмотреть 
поступившие заявления об исключении из членов КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» Кузовникову А.Б., являющуюся президентом МОО «Федерация 
шахмат Ленинградского района», ввиду невозможности выполнять свои 
обязанности. 

На основании протоколов собрания и заявлений принять в члены Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», 
Кожевникову Елену Евгеньевну (президент МОО «Федерация шахмат 
Ленинградского района») и Ростимишину Елену Юрьевну (президент МОО 
«Федерация шахмат Каневского района». 

Решено: 
Исключить на основании заявления Кузовникову А.Б. из членов  КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края»   (Приложение 1). 
Принять в члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края», Кожевникову Елену Евгеньевну (президент МОО «Федерация 
шахмат Ленинградского района», приложение 2) и Ростимишину Елену Юрьевну 
(президент МОО «Федерация шахмат Каневского района», приложение 3) на 
основании заявлений. 
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Результат голосования по второму вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голос. 

По третьему вопросу:  
      Выступил Грушев В.С. с просьбой провести разъяснительную работу  по 
взаимодействию регионального рейтинг-администратора с рейтинг-
администраторами шахматных зон, для выполнения «Инструкции по обсчету 
российского рейтинга Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» и предложил провести заседание СКК Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» совестно с рейтинг- 
администраторами шахматных зон, где выработать единый механизм работы по 
выполнению «Инструкции по обсчету российского рейтинга Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решено: 
     Предложить провести заседание СКК Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» совестно с рейтинг- администраторами 
шахматных зон, где выработать единый механизм работы по выполнению 
«Инструкции по обсчету российского рейтинга Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края».  

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

По четвертому вопросу:  
Бондаренко Е.М. рассказал о подготовке к проведению Первенства 

Краснодарского края (композиция, шахматы, быстрые шахматы, блиц) в 2022 году в 
городе-курорте Анапа, о необходимости помощи Президиума в организации 
спортивных мероприятий.  

Решено: 
Оказать помощь Президиума в организации и подготовке к Первенству 

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

голосов, «воздержался» – 0 голос. 
По пятому вопросу:  
Бондаренко Е.М., рассказал о реализации в рамках Гранта Губернатора Кубани, 

программы «шахматы в библиотеках» на период 2020-2023 годы на территории МО 
город-курорт Анапа и предложил транслировать положительный опыт в другие МО 
Краснодарского края. 

Решено: 
Транслировать положительный опыт программы «шахматы в библиотеках» в 

другие МО Краснодарского края. 
Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голос. 
Приложение 1 – Проект списка спортивной сборной команды Краснодарского 

края по шахматам; 
 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 
                                          

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


