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            11 октября 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. Назначение даты заседания комиссии по рассмотрению предложений на 
проведение спортивных мероприятий для включения КПСМ министерства спорта 
Краснодарского края, в КП КОО «Федерации шахмат Краснодарского края»; 

3. Рассмотрение обращения Президента ОО «Федерация шахмат города 
Сочи» Незамятина Р.Д.; 

4. Назначение ответственного в КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» по проведению спортивно-массовой работы; 

5. Назначение даты Общего Собрания КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 

6. Разное. 
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Протокол № 48 

Заседания Президиума Краевой общественной организации  
«Федерация шахмат Краснодарского края» 

 
Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум имеется). 
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»; 
Отсутствовал по уважительной причине: 

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» - 5 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Выступил Мальченко А.Н., о результатах подачи заявок на проведение 

спортивных официальных мероприятий для включения КПСМ министерства спорта 
Краснодарского края, в КП КОО «Федерации шахмат Краснодарского края». 

Бондаренко Е.М. предложил ввиду небольшого количества поданных заявок и 
неполного их оформления, дать время на устранение недочетов и назначить 
заседание комиссии по рассмотрению предложений на проведение официальных 
спортивных мероприятий для включения КПСМ министерства спорта 
Краснодарского края, в КП КОО «Федерации шахмат Краснодарского края» на 18 
октября 2021 года;  

Решено: 
Назначить заседание комиссии по рассмотрению предложений на проведение 

официальных спортивных мероприятий для включения КПСМ Министерства 
физической культуры и спорта Краснодарского края, в КП КОО «Федерации шахмат 
Краснодарского края» на 18 октября 2021 года;  

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 5 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
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По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением рассмотреть обращение Президента 

ОО «Федерация шахмат города Сочи» Незамятина Р.Д. о назначении рейтинг-
администратора по городу-курорту Сочи, члена Президиума ОО «Федерация города 
Сочи» Ефремова И.Е. (Приложение 1). 

Решено:  
Назначить рейтинг-администратором по городу-курорту Сочи, члена Президиума 

ОО «Федерация города Сочи» Ефремова И.Е., Еганову А.С. объявить благодарность за 
проделанную работу. 

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

 
 

По четвертому вопросу: 
Заслушали Бондаренко Е.М., который предложил назначить ответственного в 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» по проведению спортивно-массовой 
работы, для проведения спортивных и физкультурных мероприятий и приема сдачи 
ОФП спортивной сборной Краснодарского края по шахматам, кандидата в мастера 
спорта Карапетяна Т.Ф. 

Решено: 
    Назначить ответственного в КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» по 
проведению спортивно-массовой работы, для проведения спортивных и 
физкультурных мероприятий и приема сдачи ОФП спортивной сборной 
Краснодарского края по шахматам, кандидата в мастера спорта Карапетяна Т.Ф.   
     Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 5 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
  

По пятому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М., с подведение итогов проведенных мероприятий и 

проектов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» за 1-3 кварталы 2021 года 
и предложением определения места и  даты Общего Собрания КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края». 

Решено: 
Дать оценку по итогам проведенных мероприятий и проектов КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» за 1-3 кварталы 2021 года – «удовлетворительно». 
Назначить дату 04 декабря 2021 года Общего Собрания КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» в городе Краснодаре; 

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

 
По шестому вопросу: 
Бондаренко Е.М. предложил для популяризации шахмат в Краснодарском крае 

всем руководителям муниципальных федераций шахмат сделать презентацию своей 
федерации, руководителям шахматных зон КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» помочь технически в этом вопросе. Также руководителям 
муниципальных федераций согласовать дату и время для интервью на ютуб-канале 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решено: 
Поручить руководителям шахматных зон КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» помочь технически в создании презентаций муниципальных 
федераций. Руководителям муниципальных федераций согласовать дату и время 
для интервью на ютуб-канале КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 



4 
 

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

 
 
Приложение 1 – обращение Президента ОО «Федерация шахмат города Сочи» 

Незамятина Р.Д. 
       
     
 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
                                             

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


