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                                   04 ноября 2017 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Прием новых членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края». 

3. Утверждение обновленного состава Попечительского совета Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

4. О комиссиях в Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края»  

5. Утверждение Календарного плана Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» для представления в 
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

6. Обсуждение плана работы с муниципальными федерациями Краснодарского 
края. 

7. Разное. 
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Протокол № 08 
Заседания Президиума Краевой общественной организации  

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 75%): 

1. Сметана В.В. – Президент Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Бондаренко Е.М. – член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Шахматной 
федерации города-героя Новороссийск; 

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

По первому вопросу:  
Решено назначить Сметану В.В. - председателем Президиума, Бондаренко Е.М. – 

секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу: 
Обсудили прием новых членов Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края». 
Решено принять в члены Попова Романа Юрьевича – Председателя Правления 

Анапской городской общественной организации «Шахматная Федерация» на 
основании поступившего заявления от 27.10.2017 г. 

Результат голосования по второму вопросу: «за» отдано 3 голоса, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
По третьему вопросу: 
Утверждение обновленного состава Попечительского совета Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 
Решено утвердить включение в Попечительский совет Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на основании согласия о 
вступлении в Попечительский совет Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края»: 

1. Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи - Пирог Дмитрий Юрьевич; 

2. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и законодательству - Напсо Юрий Аисович. 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» отдано 3 голоса, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
По четвертому вопросу:  
Обсудили функционирование и формирование Комиссий в Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».  
Решено: 
1. О Тренерском совете в Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края»: направить представление о включении в 
Тренерский совет Российской шахматной федерации - Председателя 
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Тренерского совета Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» Панарина Михаила Михайловича. 

2. О Судейско-квалификационной комиссии в Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»: 

a. Утвердить «Положение о Судейско-квалификационной комиссии в 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» (Приложение 1). 

b. Утвердить состав Судейско-квалификационной комиссии в Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»: 
Сапфиров Александр Александрович (Председатель), Якименко Анна 
Александровна (Ответственный секретарь), Бондаренко Евгений 
Михайлович, Якименко Анастасия Александровна. 

c. Рекомендовать муниципальным федерациям Краснодарского края – 
сформировать Судейско-квалификационную комиссию (ответственный 
– Якименко Анна Александровна). 

d. Направить обращение в РШФ о включении Якименко Анны 
Александровны в Судейско-квалификационную комиссию РШФ. 

3. О Детско-юношеской комиссии в Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 2): 

a. Утвердить «Положение о Детско-юношеской комиссии в Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

b. Утвердить председателя Детско-юношеской комиссии в Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 
– Мохна Наталью Владимировна. 

c. Поручить Мохна Наталье Владимировне подготовить предложения по 
составу Детско-юношеской комиссии в Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края» к очередному 
Президиуму Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края». 

4. Сформировать Комиссии в Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» не позднее 31 декабря 2017 года: контрольно-
дисциплинарную комиссию, комиссию по композиции, комиссию ветеранов. 

Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 
По пятому вопросу: 
Утверждение Календарного плана Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» для представления в Министерство 
физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Решено: 
Утвердить Календарный план на 2018 год Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» и представить в Министерство 
физической культуры и спорта Краснодарского края. (Приложение 3) 

Результат голосования по пятому вопросу: «за»  - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
По шестому вопросу: 
Обсуждение плана работы с муниципальными федерациями Краснодарского 

края. 
Решено: 
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1. Запросить у муниципальных федераций Краснодарского края по шахматам: 
пакет уставных документов, подтверждение полномочий руководящих 
органов, план работы на 2018 год (ответственный: Руководитель аппарата 
Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 
края» - Сказко Наталия Ивановна). 

2. Продолжить открытие муниципальных федераций (ответственный: 
Руководитель аппарата Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» - Сказко Наталия Ивановна). 

3. Рекомендовать муниципальным федерациям Краснодарского края – 
заключить соглашения о сотрудничестве с Муниципальным образованием 
Краснодарского края, на территории которых они образованы 
(ответственный: Руководитель аппарата Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» - Сказко Наталия Ивановна). 

4. Рекомендовать муниципальным федерациям Краснодарского края – 
сформировать Наблюдательные советы из спортсменов, которые проживают 
на территории муниципального образования (ответственный: Руководитель 
аппарата Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» - Сказко Наталия Ивановна). 

5. Рекомендовать муниципальным федерациям Краснодарского края – 
сформировать Попечительские советы из местных депутатов, руководителей 
предприятий, предпринимателей и т.д. (ответственный: Руководитель 
аппарата Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» - Сказко Наталия Ивановна). 

6. Рекомендовать муниципальным федерациям Краснодарского края – 
сформировать комиссии (ответственный: Руководитель аппарата Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» - 
Сказко Наталия Ивановна): ревизионную, контрольно-дисциплинарную, 
тренерский совет, судейско-квалификационную комиссию, комиссию по 
композиции, комиссию ветеранов, детско-юношескую комиссию. 

 
 
 

Приложения 
Приложение 1: Положение о Судейско-квалификационной комиссии в 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 
Приложение 2: «Положение о Детско-юношеской комиссии в Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 
Приложение 3: Календарный план на 2018 год Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 
 
 

 
 
Председатель Президиума      В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            

 
 


