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             16 января 2021 года 

21.00 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.Правила проведения спортивных мероприятий на территории 

Краснодарского края в 2021 году, обсчет рейтингов АСР; 
3. Новая редакция вида спорта «шахматы» от 29 декабря 2020 г.; 
4. Аккредитация, переход из ГБУ ЦСП 4 в ГБУ РЦСП 7, календарный план 

спортивных и физкультурных мероприятий министерства спорта КК на 2021 год по 
виду спорта «шахматы», спортивная сборная команда КК; 

5. Заключение соглашений между Федерациями МО и Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

6. Шахматы-базовый вид спорта в Краснодарском крае, подготовка 
документации; 

7. Плановый отчет за 2020 спортивный год в министерство спорта КК; 
8. План развития КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 5 лет, 

согласно меморандуму 2.0; 
9. Разное. 
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Протокол № 43 

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». 

7. Приглашенные: Сметана В.В. – председатель Попечительского совета КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

 
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. рассказал о правилах проведения спортивных мероприятий на 

территории Краснодарского края в 2021 году и обсчет рейтингов АСР. На 
территории Краснодарского края разрешено проведение только официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий с выполнением требований 
Роспотребнадзора, и только они подлежат обсчету рейтинга АСР. Разрешены 
соревнования и мероприятия, включенные в официальные календарные планы 
всероссийского, межрегионального, регионального уровня. Проведение 
мероприятий муниципального уровня с согласования Министерства физической 
культуры и спорта Краснодарского края.  

Решено: 
Принять информацию к сведению и при проведении мероприятий соблюдать 

требования Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.  
 

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

 
По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М. с информацией о новых изменениях в редакции вида 

спорта «шахматы», ключевым дополнением в которых является утверждение 
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правил дистанционной игры с использованием информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью выполнения разрядных 
норм. Предложил информацию довести до всех заинтересованных лиц и начать 
работу по созданию необходимых условий для проведения подобных турниров. 

Решено:  
Поручить членам Президиума, руководителям шахматных зон довести 

информацию руководителям муниципальных Федераций. Провести мониторинг в 
МО Краснодарского края  возможности создания необходимых площадок и условий 
для проведения онлайн-турниров с выполнением требований по присвоению 
спортивных разрядов. 

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

 

По четвертому вопросу: 
Бондаренко Е.М. поздравил членов Президиума с успешным прохождением 

аккредитации региональной Федерации по виду спорта «шахматы» и поблагодарил 
за проделанную работу. Довел информацию о переводе вида спорта «шахматы» из 
ГБУ ЦСП №4 в ГБУ «Региональный цент спортивной подготовки» №7. Мальченко 
А.Н. рассказал, о готовности пакета документов по формированию календарного 
плана спортивных и физкультурных мероприятий по виду спорта «шахматы» на 
2021 год, а также спортивной сборной команды Краснодарского края по шахматам. 
Все документы сданы в срок и находятся на подписи в Министерстве физической 
культуры и спорта Краснодарского края. 

Решено: 
Признать работу по подготовке документов связанных с аккредитацией 

организации, календарным планом и спортивной сборной командой успешной. 
      Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
  

По пятому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М. о поступивших на рассмотрение документах о 

заключении соглашений по взаимному сотрудничеству КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» и муниципальными Федерациями: Общественной 
организацией «Федерация шахмат и шашек Темрюкского района» (Усков А.В.) и 
Общественной организацией «Федерация шахмат города Сочи» с предложение 
заключить с данными организациями Соглашения. 

Решено: 
Заключить Соглашения о сотрудничестве между КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» и Общественной организацией «Федерация шахмат и шашек 
Темрюкского района» (Усков А.В.) и Общественной организацией «Федерация 
шахмат города Сочи» (Незамятин Р.Д.). 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 1 голос. 

 
По шестому вопросу: 
Бондаренко Е.М. предложил возобновить работу по созданию условий и 

подготовке необходимой документации с целью сделать вид спорта «шахматы» -  
базовым видом спорта в Краснодарском крае. 

Решено: 
Поручить членам Президиума подготовить документы для дальнейшей их 

подачи в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края для 
рассмотрения вопроса о базовом виде спорта «шахматы» в Краснодарском крае. 
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      Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
По седьмому вопросу: 
Рассмотрели письмо Министерства спорта №54-01-82/21 от 13.01.2021 г. о 

предоставлении годового отчета в Министерство спорта Краснодарского края о 
реализации программы и  развитии вида спорта «шахматы» на территории 
Краснодарского края, а также о деятельности  КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» до 10 февраля 2021 года (Приложение 1). 

Решено: 
Подготовить годовой отчет в Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края о реализации программы и  развитии вида спорта «шахматы» 
на территории Краснодарского края, а также о деятельности  КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» до 05 февраля 2021 года.  

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

 
По восьмому вопросу: 
Выступил Сметана В.В., высказав мнение о принципе работы общественной 

организации, её целях и задачах, взаимодействии с общественными объединениями, 
государственными учреждениями, Федерацией шахмат России и ЮФО. Выразил 
надежду о создании регионального ЦСП по шахматам, что заметно поднимет 
престиж и уровень вида спорта «шахматы». Бондаренко Е.М. разделил высказанную 
точку зрения и сообщил, что на встрече с Министром физической культуры и спорта 
Краснодарского края обсуждали этот вопрос и было достигнуто понимание. 

Решено: 
Продолжить реализацию утвержденной КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» программы развития вида спорта «шахматы» на территории 
Краснодарского края и развития Федерации согласно Меморандума 2.0 на срок 
2020-2025 гг. 

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

 
Приложение 1 – письмо Министерства спорта №54-01-82/21 от 13.01.2021 г. 

      

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


