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            22 октября 2022 года 

20.00 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 отчета реализации проекта «Шахматы в школах» среди 

образовательных учреждений Краснодарского края по итогам 2021-2022 учебного 
года; 

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

4. Утверждение предложений на проведение спортивных мероприятий для 
включения КПСМ министерства спорта Краснодарского края, в КП КОО «Федерации 
шахмат Краснодарского края», ЮФО, а также их финансирования; 

5. Рассмотрение заявлений рейтинг-администраторов Краснодарского края, 
а также предложений по работе СКК КОО «Федерации Краснодарского края»; 

6. Подготовка документации к государственной аккредитации по виду 
спорта «шахматы»  КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» министерством 
спорта Краснодарского края; 

7. Рассмотрение кандидатур тренерского состава спортивной сборной 
команды Краснодарского края с целью их выдвижения  для работы со спортивной 
сборной командой Краснодарского края по шахматам; 

8. Рассмотрение перспективных спортсменов из состава спортивной сборной 
команды Краснодарского края с целью их выдвижения  для формирования 
предложений Министерству спорта Краснодарского края спортивной группы «спорт 
высших достижений» по шахматам; 

9. Разное. 
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Протокол № 58 

Заседания Президиума Краевой общественной организации  
«Федерация шахмат Краснодарского края» 

 
Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум имеется). 
1. Бондаренко Евгений Михайлович – Президент Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
2. Мальченко Алексей Николаевич – член Президиума Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент 
«Федерации шахмат Щербиновского района»; 

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

4. Грушев Василий Сергеевич - член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент 
«Федерации шахмат города Туапсе и Туапсинского района»; 

5. Купальян Георгий Семенович - член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент ОО 
«Федерации шахмат города Краснодара»; 

6. Федоров Максим Александрович - член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент 
«Федерации шахмат Тимашевского района». 

 
По первому вопросу:  
Решено:  
Назначить Бондаренко Евгения Михайловича - председателем Президиума, 

Мальченко Алексея Николаевича– секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Выступил Бондаренко Евгений Михайлович, с предложением утвердить отчет  

конкурса среди общеобразовательных учреждений Краснодарского края на лучшее 
преподавание шахмат и список общеобразовательных учреждений на вручение 
шахматного инвентаря в рамках проекта "Шахматы в школу". 

Решено: 
Утвердить отчет конкурса среди общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края на лучшее преподавание шахмат в рамках проекта "Шахматы в 
школу". 

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

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По третьему вопросу:  
      Рассмотрели заявление о выходе из членов КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» и прекращении полномочий Президента МОО «Федерация 
шахмат Динского района» Новгородского Владимира Михайловича (Приложение 1) 
и заявление о вступлении в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 
Президента МОО «Федерация шахмат Динского района» Марковой Елены Сергеевны 
(Приложение 2). 
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      Решено: 
      Исключить из членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 

основании заявления Новгородского Владимира Михайловича и принять в члены 
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Маркову Елену Сергеевну на 
основании заявления. 
  

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

 
По четвертому вопросу:  

Бондаренко Евгений Михайлович выступил о необходимости подготовки 
предложений и документации для включения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий и формирования бюджета на 2023 год, для включения в 
ЕКП Министерства спорта Краснодарского края. 

Решено: 
Подготовить предложения и документацию для включения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий и формирования бюджета на 2023 год, 
регионального уровня до 25 октября 2022 года. 

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

 
По пятому вопросу:  
   Выступил Бондаренко Евгений Михайлович по вопросу работы рейтинг-

администраторов Краснодарского края, рассказал о большой нагрузке на рейтинг-
администраторов Краснодара, Сочи, Новороссийска, ввиду большого количества 
проводимых мероприятий на данной территории, и рассмотрения заявления 
Якименко Анастасии Александровны (Приложение 3).  

Решено: 
Освободить рейтинг-администратора Якименко Анастасию Александровну с 01 

ноября 2022 года на основании заявления, а также поручить ей подготовку нового 

рейтинг-администратора. 

                  Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 4 голос, «против» – 1 
голоса, «воздержался» – 1 голоса. 
 

По шестому вопросу:  
Бондаренко Евгений Михайлович поднял вопрос о подготовке документации к 

государственной аккредитации по виду спорта «шахматы»   КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» Министерством физической культуры и спорта 
Краснодарского края. 

Решено: 
Поручить Президенту КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

Бондаренко Евгению Михайловичу подать заявление в Министерством физической 
культуры и спорта Краснодарского края об объявлении государственной 
аккредитации по виду спорта «шахматы» и подготовить необходимый пакет 
документов. 

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

 
По седьмому вопросу:  
     Рассмотрели  кандидатуры тренерского состава спортивной сборной команды 

Краснодарского края по виду спорта «шахматы» с целью их выдвижения  для работы 
со спортивной сборной командой Краснодарского края. 

Решено: 
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   Утвердить список кандидатур тренерского состава спортивной сборной 
команды Краснодарского края по виду спорта «шахматы» с целью их выдвижения  
для работы со спортивной сборной командой Краснодарского края (Приложение 4). 

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

 
По восьмому вопросу:  
Рассмотрели кандидатуры перспективных спортсменов из состава спортивной 

сборной команды Краснодарского края с целью их выдвижения  для формирования 
предложений Министерству спорта Краснодарского края спортивной группы «спорт 
высших достижений» по виду спорта «шахматы». 

Решено: 
   Утвердить список кандидатур перспективных спортсменов из состава 

спортивной сборной команды Краснодарского края с целью их выдвижения  для 
формирования предложений Министерству спорта Краснодарского края спортивной 
группы «спорт высших достижений» по виду спорта «шахматы» (Приложение5). 

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

 
По девятому вопросу:  
Выступил Купальян Георгий Семенович с информацией о предстоящем 16 ноября 

соревновании в городе Краснодаре на Кубок «Ректора КУБГУ», посвященному Дню 
шахмат Краснодарского края. 

Решено: 
Поручить членам Президиума довести информацию до заинтересованных лиц о 

предстоящем мероприятии, Купальяну Георгию Семеновичу оказать помощь в 
подготовке мероприятия. 

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

Приложение 1 – заявление Президента МОО «Федерация шахмат Динского 
района» Новгородского Владимира Михайловича; 

Приложение 2 - заявление о вступлении в члены КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» Президента МОО «Федерация шахмат Динского района» 
Марковой Елены Сергеевны; 

Приложение 3 – заявление рейтинг-администратора Якименко Анастасии 
Александровны; 

Приложение 4 - список кандидатур тренерского состава спортивной сборной 
команды Краснодарского края; 

Приложение 5 - список кандидатур перспективных спортсменов из состава 
спортивной сборной команды Краснодарского края по шахматам. 

 
 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   

 
                                          

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


