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           25 декабря 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.Календарный план спортивных мероприятий КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» на 2021 год; 
3. Утверждение нового состава комиссии по этике  Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
4. Принятие новых членов Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края»; 
5. Разное. 
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Протокол № 42 

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 формировании календарного 

плана официальных спортивных и физкультурных мероприятий КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» на 2021 год;  

Бондаренко Е.М. оповестил всех о сроках проведения открытых турниров 
городов-героев и городов воинской славы юга России на территории 
Краснодарского края, а также предложил продолжить традицию проведения 
турниров на призы Кубка Главы МО, с объединением в единый Кубок КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» по быстрым шахматам. И в 2021 году 
впервые провести открытый Кубок по быстрым шахматам и блицу среди клубных 
команд. 

 
Решено  
 

Включить в календарный план официальных спортивных и физкультурных 
мероприятий КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 2021 год: 

- открытые турниры городов-героев и городов воинской славы юга России,  
- этапы Кубка КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» по быстрым 

шахматам – Кубки Глав МО,  
- открытый Кубок по быстрым шахматам и блицу среди клубных команд. 
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Поручить руководителям шахматных зон довести информацию до 
руководителей Федераций шахмат МО и назначить (согласовать) даты проведения 
мероприятий на территориях МО Краснодарского края. 

Мальченко А.Н. подготовить документацию (проект календаря КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края», проект положений); 

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

 
По третьему вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М., с рассмотрением на утверждение новой кандидатуры 

председателя  комиссии по этике  Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края» Давиденко В.Д., председателя Федерации шахмат 
Павловского района; 

Решено  
Одобрить кандидатуру Давиденко В.Д., как председателя комиссии по этике  

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
По четвертому вопросу: 
Бондаренко Е.М. предложил рассмотреть заявление Незамятина Р.Д., президента 

ОО «Федерация шахмат города Сочи», на вступление в члены КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края»; 

Решено 
Принять Незамятина Р.Д., президента ОО «Федерация шахмат города Сочи», в 

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

По пятому вопросу: 
Выступил Ширшиков Н.В., с информацией о сроках проведения ближайших 

турниров ЮФО в 2021 году; 
Решено 
Информацию принять к сведению и поручить руководителям шахматных зон 

довести о сроках мероприятий в 2021 году руководителям Федераций шахмат МО 
Краснодарского края. 

Приложение 1 – заявление Незамятина Р.Д. на вступление в члены КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского каря»; 

Приложение 2 – Проект календарного плана КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 
      

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 

 
                                                    

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


