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           09 октября 2020 года 

 

 

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. Внесение изменений в КПСМ Краснодарского края, утверждение новых 

сроков и места проведения Чемпионатов Краснодарского края (композиция, 
шахматы, быстрые шахматы, блиц) в 2020 году; 

3. Подготовка к Первенству ЮФО 2020;   
4. Рассмотрение заявления Президента МОО «Федерация шахмат Каневского 

района» Ростимишиной Е.Ю.; 
5. Обращение Президента МОО «Федерация шахмат Белоглинского района» 

Кочергина Р.В.; 
6. Формирование предложений для внесения спортивных мероприятий в 

КПСМ Министерства спорта Краснодарского края на 2021 год; 
7. Разное. 
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Протокол № 38 

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:  
Бондаренко Е.М. предложил рассмотреть вопрос о переносе сроков проведения 

Чемпионатов Краснодарского края (композиция, шахматы, быстрые шахматы, блиц) 
в 2020 году, на основании письма Департамента образования города Краснодара 
(Приложение 1) о невозможности проведения мероприятий на территории МБУ 
ДЮСШ №7 (ул. Постовая, 59) до 01.01.2021 года, ввиду сложной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением COVID-19. В виде альтернативы выдвинул 
предложение провести мероприятия на базе ГБУ КК «Многофункциональный 
спортивный комплекс», г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, в сроки с 27.11.2020 г. по 
07.12.2020 г. 

Решено  
На основании письма Департамента образования города Краснодара 

(Приложение 1) о невозможности проведения мероприятий на территории МБУ 
ДЮСШ №7 (ул. Постовая, 59) до 01.01.2021 года, ввиду сложной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением COVID-19, поручить первому вице-
президенту по работе с календарным планом спортивных мероприятий 
Краснодарского края Мальченко А.Н. направить пакет документов в Министерство 
физической культуры и спорта Краснодарского края для внесения изменений в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Краснодарского края на 2020 год по Чемпионатам Краснодарского 
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края (композиция, шахматы, быстрые шахматы, блиц) с новыми сроками 
проведения с 27.11.2020 г. по 07.12.2020 г. на базе ГБУ КК «Многофункциональный 
спортивный комплекс», г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Внести соответствующие 
изменения в положение о краевых соревнованиях по шахматам на 2020 год. 

Поручить вице-президенту по работе с органами власти Купальян Г.С 
подготовить планы безопасности и медицины на данный объект, вице-президенту 
по взаимодействию с судейским составом Несытову А.А. сформировать состав 
судейской коллегии.  

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

 
По третьему вопросу:  
Выступил Ширшиков Н.В., исполнительный директор МОО «Федерация шахмат 

южного округа», с информацией о предстоящем Первенстве ЮФО с 07.11.2020 г. по 
20.11.2020 г. в г. Сочи пос. Лоо и согласовать проведение данных мероприятий. 

Решено  
Оказать помощь МОО «Федерация шахмат южного округа» в согласовании, 

организации и проведении Первенства ЮФО с 07.11.2020 г.  по 20.11.2020 г. в г. Сочи 
пос. Лоо. 

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

 
По четвертому вопросу: 
Рассмотрели заявление Президента МОО «Федерация шахмат Каневского 

района» Ростимишиной Е.Ю. (Приложение 2) о невозможности выполнять 
обязанности в связи с состоянием здоровья. 

Решено:  

Освободить от должности Президента МОО «Федерация шахмат Каневского 
района» Ростимишину Е.Ю.  в связи с состоянием здоровья. Поручить Мальченко 
А.Н., руководителю Северной шахматной зоны КОО Федерация шахмат 
Краснодарского края, провести работу по подбору кандидатуры на пост Президента 
МОО «Федерация шахмат Каневского района». 

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

 
По пятому вопросу: 
Рассмотрели обращение Президента МОО «Федерация шахмат Белоглинского 

района» Кочергина Р.В. о возможности оказания помощи и поддержки в развитии 
шахмат Белоглинского района от Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» 

Решено:  
Обратиться с письмом в отдел по физической культуре и спорту МО 

Белоглинского района о возможности оказания поддержки Президенту МОО 
«Федерация шахмат Белоглинского района» Кочергину Р.В. (Приложение 3). 

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

 
По шестому вопросу: 
Обсудили формирование плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий для направления в Министерство физической культуры и спорта с 
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целью внесения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год. 

Решено:  
Поручить первому вице-президенту по работе с календарным планом 

спортивных мероприятий Краснодарского края Мальченко А.Н. подготовить 

предложения по формированию КПСМ Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края по виду спорта «шахматы» на 2021 год для утверждения на 
Президиуме в срок до 12 октября 2020 г. 

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

 
 

 
Приложение 1 - Письмо Департамента образования города Краснодара; 
Приложение 2 - Заявление Президента МОО «Федерация шахмат Каневского 

района» Ростимишиной Е.Ю; 
     Приложение 3 -  Письмо  Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» в отдел по физической культуре и спорту МО Белоглинского 

района. 

 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


