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           04 июня 2020 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Об утверждение состава участников спортивной сборной Краснодарского 
края по шахматам в соревнованиях Х летней Спартакиаде учащихся России 
2020г.; 

3. О внесение изменение в состав Сборной Краснодарского края; 
4. Внесение изменений в календарный план спортивных и физкультурных 

мероприятий на 2020 год.; 
5. Рассмотрение обращения члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края»;  
6. Разное. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Протокол № 32 
Заседания Президиума Краевой общественной организации  

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 100%): 

1. Сметана В.В. – Президент Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края»; 

2. Бондаренко Е.М. – член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Шахматной федерации 
города-героя Новороссийск; 

3. Ширшиков Н.В. – член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Армавирской 
городской общественной организации «Шахматная Федерация». 

 
 

По первому вопросу:  
Решено  
Назначить Сметану В.В. - председателем Президиума, Бондаренко Е.М. – 

секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу: 
Обсудили письмо №258 от 01.06.2020г от ВРИО директора ГБУ КК «РЦСП по ИВС» 

- Л.И. Слепцова (Приложение 1) о составе участников спортивной сборной 
Краснодарского края по шахматам в соревнованиях Х летней Спартакиаде учащихся 
России 2020г. Рассмотрели предложение Председателя Тренерского совета КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» - Н.В. Мохна (Приложение 2) при наличии 
письменного отказа некоторых спортсменов: отказ Балаян Э. (Приложение 6), отказ 
Жугин Н. (Приложение 7), отказ Мнеян Р. (Приложение 8). 

Решено:  
Утвердить предложение Председателя Тренерского совета КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» - Н.В. Мохна (Приложение 3) в части формирования 
состава участников спортивной сборной Краснодарского края по шахматам в 
соревнованиях Х летней Спартакиаде учащихся России 2020г. 

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По третьему вопросу:  
Обсудили внесение изменение в состав Сборной Краснодарского края. 
Решено:  
Утвердить внесение изменений в список кандидатов в спортивные сборные 

команды Краснодарского края по шахматам на 2020 год. (Приложение 3). 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По четвертому вопросу: 
Рассмотрели внесение изменений в календарный план спортивных и 

физкультурных мероприятий на 2020 год по виду спорта шахматы на территории 
Краснодарского края. 
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Решено:  
Утвердить изменения в календарный план спортивных и физкультурных 

мероприятий на 2020 год по виду спорта шахматы на территории Краснодарского 
края (Приложение 4) и направить в Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края пакет документов не позднее 31 июля 2020года, 
ответственный – А.Н. Мальченко. 

Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
По пятому вопросу: 
Поступило письмо б/н и без даты (Приложение 5) в адрес КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» от члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» - К.Д. Брызгалина по вопросу решения Президиума КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» о переносе Общего собрания на 03.05.2021 года.  

Решено:  
Проинформировать члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - К.Д. 

Брызгалина о п.6.1 Устава КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»: Высшим 
органом управления Организации является Общее собрание членов Организации 
(далее – Общее собрание), созываемое Президиумом не реже одного раза в три года. 
Внеочередные Общие собрания проводятся по инициативе Президиума, Президента, 
Ревизора или по требованию более 1/3 членов Организации. 

Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
 

 
Приложение 1: Письмо №258 от 01.06.2020г от ВРИО директора ГБУ КК «РЦСП по 
ИВС» - Л.И. Слепцова. 
Приложение 2: Предложение Председателя Тренерского совета КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» - Н.В. Мохна. 
Приложение 3: Внесение изменений в список кандидатов в спортивные сборные 
команды Краснодарского края по шахматам на 2020 год. 
Приложение 4: Календарный план краевых соревнований по шахматам 2020 года 
Приложение 5: Письмо б/н и без даты (Приложение 4) в адрес КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» от члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» - К.Д. Брызгалина. 
Приложение 6: отказ Балаян Э. 
Приложение 7: отказ Жугин Н. 
Приложение 8: отказ Мнеян Р. 
 
 
 
Председатель Президиума      В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 











Календарный план краевых соревнований по шахматам 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивной  

дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 
Первенство 

Краснодарского края 

мальчики, девочки до 9 

лет, 11лет, 13лет юноши 

и девушки до 15 лет, 17 

лет, 19 лет 

шахматы  

 

11-19         

сентября 

 

 

г. Сочи, пос. 

Лоо 

 

2 
Первенство 

Краснодарского края 

мальчики, девочки до 9 

лет, 11лет, 13лет юноши 

и девушки до 15 лет, 17 

лет, 19 лет 

быстрые 

шахматы  

18-20 

сентября 

 

г. Сочи, пос. 

Лоо 

 

3 
Первенство 

Краснодарского края 

мальчики, девочки до 

11лет, 13лет юноши и 

девушки до 15 лет, 17 

лет, 19 лет 

блиц  
19-21 

сентября 

 

г. Сочи, пос. 

Лоо 

 

4 
«Белая Ладья» (краевой 

этап) 
2006 г.р. и моложе 

 

шахматы  

 

 

22-26 

сентября 

 

г. Армавир 

5 Звездочки Кубани 2011 г.р. и моложе 

 

шахматы 

 

28 сентября-

02 октября 
г. Армавир 

6 
Чемпионат 

Краснодарского края 
мужчины 

шахматная 

композиция 

 

9-12  

октября 

 

г. Краснодар 

7 
Чемпионат 

Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

 

блиц 

 

16-18 

октября 
г. Краснодар 

8 
Чемпионат 

Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

 

быстрые 

шахматы 

 

 

17-19 

октября 

 

г. Краснодар 

9 
Чемпионат 

Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

 

шахматы 

 

 

18-26  

октября 

 

г. Краснодар 

10 Турнир Надежд 
2008-2012г.р,  

2013г.р. и моложе 

 

шахматы 

 

28 октября- 

02 ноября 
г. Армавир 

 



 

 
 

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» 

 
 

 

В Президиум  

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

 

Уважаемые члены Президиума! 

 

После опубликования на интернет портале https://f-chess-kk.bitrix24.ru/stream/ 

протокола № 30 заседания Президиума КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края» от 13 марта 2020 года, в котором одним из вопросов обсуждения являлось 

проведение Общего собрания членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края» 3 мая 2020 года, и которое в соответствии с указанным протоколом перенесено 

на 3 мая 2021 года.  

Конечно, целиком, поддерживаю Ваше желание защитить людей от угрозы, однако 

учитывая тот факт, что полномочия Президента и Президиума организации, 

истекают в 2020 году, а в соответствии с Уставом организации назначение/выборы 

Президента и Президиума организации являются прерогативой ТОЛЬКО Общего 

собрания членов организации, считаю что: 

1. Президиум организации не должен принимать подобные решения о переносе 

на целый год Общего собрания членов. Сроки, указанные в Протоколе, 

полностью перекрывают полномочия Президента и Президиума организации. 

2. Предлагаю Президиуму рассмотреть вопрос о назначении Общего собрания 

членов организации через 2-3 месяца, и принять решение исходя из ситуации. 

 

 

 

Член КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» 

 

 

 

Брызгалин К.Д. 

 

 

https://f-chess-kk.bitrix24.ru/stream/







