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Положение о Комиссии по шахматной композиции 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Комиссия по шахматной композиции Краевой общественной организации Федерация 
шахмат Краснодарского края (далее – Комиссия) является внутренним структурным 
подразделением КОО Федерация шахмат Краснодарского края. 

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Уставом Краевой 
общественной организации Федерация шахмат Краснодарского края. 

1.3. Комиссия не является руководящим органом КОО Федерация шахмат Краснодарского 
края и в своей деятельности подчиняется руководству КОО Федерация шахмат 
Краснодарского края.   

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью Комиссии является развитие и популяризация шахмат в Краснодарском крае и 
представительство интересов шахматных композиторов-членов Краснодарского края как 
внутри края, так и за его пределами. 

2.2. Для достижения указанных целей Комиссия решает следующие основные задачи: 
        
2.2.1. содействует всемерному развитию шахмат в Краснодарском крае; 
2.2.2. разрабатывает календарный план и положения о соревнованиях по шахматной 
композиции; 
2.2.3. организует и проводит Чемпионаты Краснодарского края по шахматной 
композиции. 

3. Структура Комиссии и порядок ее формирования. 

3.1. Комиссию возглавляет председатель – предлагается Президентом КОО Федерация 
шахмат Краснодарского края и утверждается Президиумом КОО Федерация шахмат 
Краснодарского края. 

3.2. В состав Комиссии входят не менее 3-х человек – по предложению председателя 
Комиссии и по согласованию с Президентом КОО Федерация шахмат Краснодарского 
края. 



3.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, могущих повлиять на принимаемые Комиссией 
решения. 

3.4. Состав Комиссии утверждается сроком на 5 лет. 

3.5. Членство в Комиссии прекращается в следующих случаях: 

3.5.1. подачи заявления о сложении полномочий члена Комиссии по собственному 
желанию; 
3.5.2. систематического неисполнения обязанностей членом Комиссии. 

3.6. Заявление о сложении полномочий члена Комиссии по собственному желанию 
принимается Комиссией. 

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости очно или заочно, не реже 1 
раз в 6 месяцев. 

3.8. Решения Комиссии являются правомочными, если на заседании присутствуют не 
менее 50% списочного состава Комиссии. Решения принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Председатель Комиссии имеет 
один голос. В случае равенства голосов «за» и «против» председатель обладает правом 
решающего голоса. При невозможности прибыть на заседание Комиссии, член комиссии 
может передать право своего голоса другому члену Комиссии на основании официальной 
письменной доверенности. 

4. Виды деятельности. 

4.1. Комиссия:            
4.1.1. разрабатывает положения о соревнованиях по шахматной композиции; 
4.1.2. организует и проводит Чемпионаты Краснодарского края по шахматной 
композиции; 
4.1.3. оказывает помощь в профессиональной подготовке молодых шахматистов. 

4.2. Комиссия самостоятельно учреждает призы, награды, премии по шахматной 
композиции. 

5. Права и обязанности. 

5.1. Комиссия имеет право:          
5.1.1. высказывать и отстаивать решения и мнения в руководящих органах КОО 
Федерация шахмат Краснодарского края; 
5.1.2. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
5.1.3. выступать с инициативами по различным вопросам шахматной композиции; 
5.1.4. получать финансовую и иную поддержку для развития шахматной композиции. 

5.2. Комиссия обязана:          
5.2.1. действовать в рамках Устава Краевой общественной организации Федерация 
шахмат Краснодарского края; 
5.2.2. выполнять решения руководящих органов КОО Федерация шахмат Краснодарского 
края; 



5.2.3. информировать руководящие органы КОО Федерация шахмат Краснодарского края 
о своей деятельности; 
5.2.4. допускать представителей руководящих органов КОО Федерация шахмат 
Краснодарского края на свои заседания с правом совещательного голоса.  

5.3. Председатель Комиссии:          
5.3.1. организует подготовку заседаний Комиссии и проектов решений; 
5.3.2. ведет заседания Комиссии; 
5.3.3. обеспечивает выполнение принятых Комиссией решений; 
5.3.4. организует выполнение решений и поручений КОО Федерация шахмат 
Краснодарского края, касающихся шахматной композиции; 

5.4. Члены Комиссии:     
5.4.1. участвуют в заседаниях Комиссии; 
5.4.2. принимают участие в подготовке материалов для проведения заседаний; 
5.4.3. в рамках своей компетенции, данного Положения и Устава КОО Федерация шахмат 
Краснодарского края обеспечивают выполнение принятых Комиссией решений, а также 
решений и поручений руководящих органов КОО Федерация шахмат Краснодарского 
края.  

6. Заключительные положения. 

6.1. Изменения и дополнение в настоящее Положение утверждаются на заседании 
Президиума КОО Федерация шахмат Краснодарского края. 

6.2. Все изменения и дополнения настоящего положения, принятые Президиумом КОО 
Федерация шахмат Краснодарского края, вступают в силу на следующий день после дня 
официального опубликования на сайте КОО Федерация шахмат Краснодарского края, 
если более поздний срок не установлен в решении Президиума КОО Федерация шахмат 
Краснодарского края. 

  

  

 


