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           25 ноября 2020 года 

 

 

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.Внесения предложений по формированию календарного плана 

официальных спортивных и физкультурных мероприятий Краснодарского края на 
2021 год по виду спорта «шахматы»; 

3.Утверждение Программы «развития вида спорта шахматы в 
Краснодарском крае по 2025 г.г. ; 

4. Документация по аккредитации КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» ООО «Федерация шахмат России» и Министерством спорта Краснодарского 
края; 

5.Формирование календарного плана спортивных и физкультурных 
мероприятий по виду спорта «шахматы» КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края» на 2021 год; 

6. Разное. 
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Протокол № 41 

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». 

7. Приглашенные: Мохна Н.В. - главный тренер спортивной сборной команды 
Краснодарского края по шахматам; 

 
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:  
Мальченко А.Н. предложил рассмотреть вопрос о внесении предложений по 

формированию календарного плана официальных спортивных и физкультурных 
мероприятий Краснодарского края на 2021 год по виду спорта «шахматы» 
мероприятий Министерства образования и науки Краснодарского края: краевых 
соревнований по шахматам «Турнир надежд» с 1по 6.11.2021 г. и краевых Лично-
командных соревнований по шахматам «Звездочки Кубани» с 27.09. по 02.10.2021 
года проводимых в г.Армавире. 

Решено  
Включить в календарный план официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий Краснодарского края на 2021 год по виду спорта «шахматы» 
мероприятия Министерства образования и науки Краснодарского края: краевые 
соревнования по шахматам «Турнир надежд» с 1по 6.11.2021 г. и краевые Лично-
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командные соревнования по шахматам «Звездочки Кубани» с 27.09. по 02.10.2021 
года проводимых в г.Армавире. 

Поручить Мальченко А.Н. подготовить документацию и сдать в министерство 
спорта Краснодарского края; 

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

 
По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М., представив новую  Программу «развития вида спорта 

шахматы в Краснодарском крае по 2025 г.г.» , и предложил её утвердить. 
Решено  
Утвердить Программу «развития вида спорта шахматы в Краснодарском крае по 

2025 г.г.» 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
По четвертому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М. с перечнем необходимой документации по 

аккредитации КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» ООО «Федерация 
шахмат России» и Министерством спорта Краснодарского края; 

Решено 
Поручить Бондаренко Е.М., президенту КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края», подготовить необходимый пакет документов для аккредитации КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» ООО «Федерация шахмат России» и 
Министерством спорта Краснодарского края и подать в установленные сроки. 
      Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
  

По пятому вопросу: 
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением сформировать календарный план 

спортивных и физкультурных мероприятий по виду спорта «шахматы» КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» на 2021 год; 

Решено 
Поручить Президиуму дать предложения для включения спортивных и 

физкультурных мероприятий по виду спорта «шахматы» в календарный план КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» на 2021 год; 

По шестому вопросу: 
Ширшиков Н.В. выступил о подготовке предложений от КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» по спортивным мероприятиям проводимым на территории 
ЮФО на 2021 год, включая проведение мероприятий  по дисциплине «шахматная 
композиция». Бондаренко Е.М. внес предложение о проведении в 2021 году 
традиционных турниров городов-героев и городов воинской славы юга России. 

Решено 
Подготовить предложения от КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» для 

внесения спортивных мероприятий  по шахматам в календарный план МОО 
«Федерация шахмат ЮФО». 
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Приложение 1 - проект календарного плана официальных спортивных и 
физкультурных мероприятий Краснодарского края на 2021 год по виду спорта 
«шахматы» ; 

Приложение 2 - Программа «развития вида спорта шахматы в Краснодарском 
крае по 2025 г.г.»; 
      

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


