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             29 декабря 2021 года 

11.00 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 комиссии по онлайн и дистанционным шахматам КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 
3. Рассмотрение заявления на прием членов в КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края»; 
4. Утверждение нового состава судейско-квалификационной комиссии и 

положение о её работе; 
5. Назначение нового регионального рейтинг-администратора по 

Краснодарскому краю и изменения в группе рейтинг-администраторов КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

6. Подготовка к Чемпионатам ЮФО среди мужчин по шахматам, быстрым 
шахматам, блицу и шахматной композиции; 

7. Утверждение  инструкции для организаторов и спортивных судей при 
проведении соревнований с обсчётом российского и международного рейтинга FIDE 
на территории Краснодарского края; 

8. Календарь спортивных мероприятий Министерства спорта 
Краснодарского края и КОО «Федерации шахмат Краснодарского края»; 
              9. Подготовка к XI летней Спартакиаде учащихся Кубани и России по 
шахматам; 
 

10. Разное. 
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Протокол № 50 

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». 

 
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. предложил рассмотреть вопрос о создании и утверждении 

комиссии по онлайн и дистанционным шахматам КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края», в составе: председатель Талько Василий Анатольевич, члены 
комиссии Дресвянкин Юрий Владимирович, Понужаев Максим Анатольевич. 

Решено  
Утвердить комиссию по онлайн и дистанционным шахматам КОО «Федерация 

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

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Евгений Михайлович по вопросу рассмотрения заявления 

на прием в члены  КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», президента МОО 
«Федерация шахмат Красноармейского района» Вакуленко Олега Валентиновича 
(Приложение 1) и заключить соглашение о сотрудничестве между КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» и МОО «Федерация шахмат Красноармейского района.  

Решено  
Принять в члены  КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» президента 

МОО «Федерация шахмат Красноармейского района» Вакуленко Олега 
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Валентиновича и заключить соглашение о сотрудничестве между КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» и МОО «Федерация шахмат Красноармейского 
района». 

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

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

Выступил Бондаренко Евгений Михайлович о назначении нового состава 
судейско-квалификационной комиссии КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края», а также её председателя, ввиду ухода с должности Несытова Артема 
Андреевича в связи с загруженностью по основному месту работы. И предложил 
кандидатуру на должность председателя комиссии, судью Всероссийской категории 
Якименко Анну Александровну, а также секретарем комиссии Шурдумова Хвычу 
Сафарбиевича и членами комиссии Майорову Людмилу Васильевну, Грушеву Юлию 
Вадимовну. А также утвердить Положение о СКК КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» в новой редакции. 

 
Решено:  
    Утвердить судейско-квалификационную комиссию КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» в новом составе, (Приложение 2) Положение о СКК КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» в новой редакции  (Приложение 3). 

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

 
По пятому вопросу: 
Бондаренко Евгений Михайлович выразил пожелание о назначении нового 

регионального рейтинг-администратора по Краснодарскому краю и изменения в 
группе рейтинг-администраторов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». И 
предложил назначить региональным рейтинг-администратором по Краснодарскому 
краю Грушеву Юлию Вадимовну, рейтинг-администратора Черноморской 
шахматной зоны, а рейтинг- администратором Черноморской шахматной зоны 
назначить Ефремова Игоря Евгеньевича, рейтинг-администратора по городу Сочи. 
На должность рейтинг-администратора по городу Краснодару назначить Якименко 
Анастасию Александровну. Должности рейтинг-администраторов по городам Сочи, 
Новороссийск, Армавир упразднить. 

Решено:  
Утвердить нового регионального рейтинг-администратора по Краснодарскому 

краю и изменения в группе рейтинг-администраторов КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края». (Приложение 4). 

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

 
По шестому вопросу: 
Обсудили перечень необходимых мероприятий для подготовки к Чемпионатам 

ЮФО среди мужчин по шахматам, быстрым шахматам, блицу и шахматной 
композиции в городе Краснодаре. 

 
Решено:  

Поручить вице-президенту Купальяну Георгию Семеновичу дать предложения по 
наиболее комфортным для спортсменов местам проведения в г. Краснодаре 
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Чемпионатов ЮФО среди мужчин по шахматам, быстрым шахматам, блицу и 
шахматной композиции. 

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

 
По седьмому вопросу: 
Рассмотрели  инструкции для организаторов и спортивных судей при 

проведении соревнований с обсчётом российского и международного рейтинга FIDE 
на территории Краснодарского края, новую версию, с учетом официальных писем 
членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

 
Решено: 
Утвердить новые инструкции для организаторов и спортивных судей при 

проведении соревнований с обсчётом российского и международного рейтинга FIDE 
на территории Краснодарского края. Дата вступления в силу - 10 января 2022 года, 
обязательная предварительная регистрация с 10 февраля 2022 года. (Приложение 5) 

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

 
По восьмому вопросу: 
Выступил Мальченко Алексей Николаевич с информацией о предоставлении 

необходимой документации от Организаторов муниципальных образований для 
включения в Календарь спортивных мероприятий Министерства спорта 
Краснодарского края и КОО «Федерации шахмат Краснодарского края»; 

Решено: 
Поручить вице-президенту Мальченко Алексею Николаевичу оказать  

содействие, при разработке документации и согласовании с органами власти и 
собственниками объектов мест проведения,  муниципальным Федерациям, которые 
планирует проведение краевых соревнований.  

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

 
По девятому вопросу: 
Обсудили подготовку к XI летней Спартакиаде учащихся Кубани и России по 

шахматам в 2022 году, систему проведения тренировочных сборов для спортивной 
сборной команды Краснодарского края. 

Решено: 
Утвердить сроки проведения тренировочных сборов для спортивной сборной 

команды Краснодарского края. 
Результат голосования по девятому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По десятому вопросу: 
Выступил Грушев Василий Сергеевич о оказании содействия новым 

муниципальным федерациям шахмат и попросил всех руководителей шахматных 
зон обратить на это внимание. 

Решено 
Поручить руководителям шахматных зон оказать помощь в методическом и 

организационном плане недавно созданным муниципальным федерациям шахмат. 
Результат голосования по десятому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
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 Приложение 1 - Заявление Президента МОО «Федерация шахмат 

Красноармейского района» Вакуленко О.В; 
 Приложение 2 – Состав СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

       Приложение 3 - Положение о СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края»;        
       Приложение 4 – состав рейтинг- администраторов КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края»; 

       Приложение 5 -  Инструкции для организаторов и спортивных судей соревнований с 

обсчётом российского и международного рейтинга FIDE на территории Краснодарского 

края. 

 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   

 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


