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            21 ноября 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. Утверждение ответственного от Краснодарского края в комиссию при ООО 
«Федерации шахмат России» в рамках реализации всероссийского конкурса 
«Шахматы в школах» среди учителей и педагогов дополнительного образования, 
ведущих урочную и внеурочную деятельность по шахматам в сельских школах. 

3. Утверждение заместителя председателя Попечительского совета КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Рассмотрение заявлений членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края»; 

5. Утверждение предложений сметы расходов для командирования 
спортивной сборной команды Краснодарского края и сметы расходов на проведение 
спортивных мероприятий включенных в КПСМ министерства спорта 
Краснодарского края; 

6. Утверждение списка спортсменов Краснодарского края для включения в 
состав спортивной сборной команды Краснодарского края по шахматам; 

7. Календарь физкультурных, спортивных мероприятий КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края»; 

8. Утверждение повестки Общего Собрания КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 

9. Разное. 
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Протокол № 49 

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»; 

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 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу:  

Выступил Бондаренко Е.М., рассказал о расширении проекта «Шахматы в 
школу» и о проведении всероссийского конкурса «Шахматы в школах» среди 
учителей и педагогов дополнительного образования, ведущих урочную и 
внеурочную деятельность по шахматам в сельских школах. 

Предложил включить в состав конкурсной комиссии при ООО «Федерации 
шахмат России» от Краснодарского края, преподавателя средней 
общеобразовательной школы №31 им. В.В. Папкова с. Варавинского Абинского 
района Уланову Нину Сергеевну. 

Решено: 
Включить Уланову Н.С., преподавателя средней общеобразовательной 

школы №31 им. В.В. Папкова с. Варавинского Абинского района, в состав конкурсной 
комиссии при ООО «Федерации шахмат России» от Краснодарского края в рамках 
проведения всероссийского конкурса «Шахматы в школах» среди учителей и 
педагогов дополнительного образования, ведущих урочную и внеурочную 
деятельность по шахматам в сельских школах. 

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
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По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением рассмотреть кандидатуру 

Президента МОО «Федерация шахмат МО города Горячий Ключ» Аллахвердова Д.А., 
на должность заместителя председателя Попечительского совета КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края». 

Решено: 
Назначить Аллахвердова Д.А. на должность заместителя председателя 

Попечительского совета КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 

По четвертому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением рассмотреть заявления о выходе из 

членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Президента МОО «Федерация 
шахмат МО города Горячий Ключ» Аллахвердова Д.А., в связи со сменой должности в 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», Президента МОО «Федерация 
шахмат Крыловского района» Патрушева В.А. по собственному желанию 
(Приложение 1), а также рассмотреть вопрос об исключении из членов КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Вице-президента СГФСОО «Шахматная 
федерация» Брызгалина К.Д., согласно пункта 5.9. Устава КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» утвержденного Внеочередным Общим Собранием членов 
Организации (протокол №4 от 05.09.2020 г.), совершения членом Организации 
действий, причинивших или реально могущих причинить материальный вред или 
вред репутации Организации. 

Грушев В.С., руководитель Черноморской шахматной зоны КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края, предложил рассмотреть заявление на вступление в 
члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Семикиной В.Б., Президента 
ОО «Федерация шахмат г. Горячий Ключ» (Приложение 2). 

Мальченко А.Н., руководитель Северной шахматной зоны КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края», предложил рассмотреть вопрос об исключении из 
членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», Президента МОО 
«Федерация шахмат Белоглинского района» Кочергина Романа Валерьевича в связи 
с его сменой места жительства. 

Решено:  
Принять в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Семикину В.Б., 

Президента ОО «Федерация шахмат г. Горячий Ключ». 
 Исключить из членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

Президента МОО «Федерация шахмат МО города Горячий Ключ» Аллахвердова Д.А., 
Президента МОО «Федерация шахмат Крыловского района» Патрушева В.А., Вице-
президента СГФСОО «Шахматная федерация» Брызгалина К.Д., Президента МОО 
«Федерация шахмат Белоглинского района» Кочергина Р.В. 

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

 
 

По пятому вопросу: 
Заслушали Мальченко А.Н., предложившего утвердить сметы расходов на 

командирование спортивной сборной команды Краснодарского края и сметы 
расходов на проведение спортивных и физкультурных мероприятий, включенных в 
КПСМ Минспорта Краснодарского края, с последующим направлением их, в виде 
предложений на 2022 год, в Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края. 
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Решено: 
    Утвердить сметы расходов на командирование спортивной сборной команды 

Краснодарского края и сметы расходов на проведение спортивных и физкультурных 
мероприятий, включенных в КПСМ Минспорта Краснодарского края, с последующим 
направлением их, в виде предложений на 2022 год, в Министерство физической 
культуры и спорта Краснодарского края (Приложение 3). 
     Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
  
 

По шестому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М., предложил утвердить список спортсменов 

Краснодарского края для включения в состав спортивной сборной команды 
Краснодарского края по шахматам, согласно критериям Министерства физической 
культуры и спорта Краснодарского края. 

 
Решено: 
Утвердить список спортсменов Краснодарского края для включения в состав 

спортивной сборной команды Краснодарского края по шахматам, согласно 
критериям Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края 
(Приложение 4). 

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

 
По седьмому вопросу: 
Мальченко А.Н. выступил с информацией по проекту календарного плана 

спортивных и физкультурных мероприятий КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» на 2022 год и предложил рассмотреть вопрос о его 
утверждении. 

 
Решено: 
Утвердить календарный план спортивных и физкультурных мероприятий КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского края» на 2022 год (Приложение 5). 
Результат голосования по шестому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голос. 
 
По восьмому вопросу: 
Бондаренко Е.М. предложил сформировать и утвердить повестку Общего 

Собрания КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», которое состоится 4 
декабря 2021 года; 

 
Решено: 
Утвердить повестку Общего Собрания КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края», которое состоится 4 декабря 2021 года (Приложение 6); 
Результат голосования по седьмому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голос. 
 
По девятому вопросу: 
Бондаренко Е.М., рассказал об успехах кубанских шахматистов в 2021 году, о 

возможности формирования комиссии по онлайн-шахматам при КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» и попросил рассмотреть предложения по работе СКК 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 
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Решено: 
Принять к сведению и рассмотреть предложения по работе СКК КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» и утвердить их на Общем Собрании КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» 4 декабря 2021 года. Поддержать инициативу 
создания комиссии по онлайн-шахматам при КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края». 

 
Приложение 1 – заявление Президента МОО «Федерация шахмат Крыловского 

района» Патрушева В.А.; 
Приложение 2 – заявление Семикиной В.Б., Президента ОО «Федерация шахмат г. 

Горячий Ключ»; 
Приложение 3 – Проект сметы расходов на командирование спортивной сборной 

команды Краснодарского края и сметы расходов на проведение спортивных и 
физкультурных мероприятий, включенных в КПСМ Минспорта Краснодарского края, 
на 2022; 

Приложение 4 – Проект списка спортивной сборной команды Краснодарского 
края по шахматам; 

Приложение 5 – календарный план спортивных и физкультурных мероприятий 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 2022 год; 

Приложение 6 – повестка Общего Собрания КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края», которое состоится 4 декабря 2021 года. 

 
 

 
 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
                                             

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


