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11овестка заседа|!ия
[удейско_квалификационной коииссии 1{раевой о6щесгвенной оргак}13ации

<Федерация 1шахмат }{раснодарского края>

[1овестка 3аседания [удейско-квалификационной комиссни |{раевой
о6щеггвенной органи3ации <Федерация 111ахмат (расх*одарскогц края )):

1. 11ринятие новь|х членов в состав {удейско-квалификацио}1ной комиссии
|(раевой о6щественной организации <Федерац|1я !шах,',1ат }{рас:тодарского края};

2. Ёазначение рейтинг-адр1и}{истратора (удейско-кв:!]1иФикац*тонной

ком\4ссу1у1{раевой о6щесгве!{}|ой организации <<Федерация |шахмат }{раснодарского
края};

3. (,утсгеуга ра6отьт рейтинг-админ!{стратора [удейско-квал*тфпкационной
комиссии [{раевой общесгвенной органи3аци*х <Федерация |шахмат (раснодарского

края};
4.Разное'



[|ротокол ш9 01/1
3асе данпя [удейско_квалификационной коииссии |{раевой

о6щественной орга[!и3ации <<Фед ерафя ш.!хмат |(раснодарского кРая )
[1ричггствовали члень| (удейско-квалификационной к'й*.с"и 1{раевой

о!шесгвенной орга}1и3ации <Федерация 1пахмат {раснодарского края) {кворум|$8о/о):
1. (апфиров Александр Александрович [1редседатель [удейско-

квалификационной комиссии Ёраевой общесгвенной организации
<Федерация шахмат (раснодарского кРая>;

2- -$кименко Аглна Алексагтдров|{а - Фтветственнь:й секретарь (удейско-
квалификащионной комиссии }{раевой обществе*''й органи3ации
<Федерация шахмат (раснодарского края);

3. Бондаренко Бвгений \'/1ихайл0вич - 3ице_президент по взаимодействию с
чудейском составом' нлен [удейско-квалиф'кационной к0миссии (раевой
общественной органи3ации <<Федерация [пахмат $раснодарского края};4' 8кименко Анастасия Александровна член (йдеиско-квалифйкационной
комиссии (раевой о6гцественной организации кФедерацня [шакмат
}{раснодарского края>'

[[ригла:шеннь1е: Брь:згалин (ирилл {митриевин
взаимодейсгвию с тренерским составом'

- 3ице_президент по

|1о первому вошросу: рассмотрели о6ращение о вступлении в (удейско-
квалификац!{онную комиссию }(раевой о6щественной 

'р."',''"ц*" .Фе!ерация
{шахмат (раснодарского края) на 201$ год Брьтзгал'4у|а('А.; 

-

Решгено включить Брьхзгалина \{ирилла !митриевина в состав [удейско_
квалификационной кому'ссиу| (раевой о6щеггвенной органи3ации <Федерация
!шахмат }{раснодарского края>>.

Результат голосования по перво!чу вопросу: (<за> _ 4 голоса,(против> - 0 голосов,
(воздер}|{ался) - 0 голосов.

_ [|о второму вопроч2 для взаимодейсгвия (раевой общественной органи3ации
<Федерация |шахмат (раснодарского края}) с Российской шахматной федерацией по
вопросам о6счета рейтингов спортсменов на территории (раснодарского края
на3начить рейтинг'адм',\нистратора {удейско_ квалификацйояной ком'{сс\4и(раевой о6щественной органи3ации <Федер ацъ\я !:|ахмат }{раснодарского края});

Регшено назначить Брьхзгалина |{ирилла дмитриевина - рейтинг-администратором (удейско_квалификационной комиссни |{раевой о6щественной
органи3ации <Федерация 11]ахмат }(раснодарског0 края}, сроком на 1 год, с
27112ош года по 26.ш.2о1в года.

Результат гол0сования по второму в0просу: (3а) _ 4 голоса, (против> - 0 г0лос0в,
(во3дер)кался}) * 0 голосов.

||о третьему вопроч= о6чдъ1л?1 {1редло}кения 11о улуч1!1еник} работь: рейтинг'адр1инистратора {удейско-квалификационной комиссии }{раевой общеЁтвенной
органи3ации <Федерация шах1у1ат }{раснодарск0го края});

Регце*ло в свя3и с увеличением количества соревнований на территори}1(раснодарского края у1 .{,.г|$, ъ упорядочивания сисгемь1 ра6отьт рейтйнг_адр1инистратора {удейско-ква'тификационной комиссии (раевой о6щесгвенной
органи3ации <<Федерация {шахмат (раснодарского края>' рекомендуем}1униципальнь1м федерациям вьп6рать рейтинг-администрат0ров муниципаль}!ь[х
о6разованнй, о чем внести с 01.01.201в г. и3ме!{ения в пол0э*(ение 0 {,удейско_



квалификационной комиссии [{раевой о6щественной органи3ации <Федерация
шахмат }{расйодарского края);

|1о четверто!{у вопросу: рассмотрели докум€н?Б|; поступив1шие в [удейско-
квалификацион}1ую комиссию (раевой о6щественной органи3ации <<Федерация

||];ш(мат 1{раснодарского края>, на присвое'1'1е 
'7 

подтверждение 3ва}1ий и чдейских
категорий.

Реп:ено утвердить документь| на подтвер)|(дение 2 и 3 судейской категории
(|1риказ 2).

Результат голосования п0 второму вопросу: <за) - 4 голоса, <против} - 0 голосов,
<(воздер}кался> - 0 голосов.

[|редседатель АА. €апфиров

А.А. {кишенко8тветственньпй секретарь


