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            26 марта 2022 года 

21.30 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. Решение №02-07.2020 от 25 июля 2020 года Комиссии по этике Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

3.  Вступление новых членов в Краевую общественную организацию 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Подготовка к проведению регионального этапа Всероссийских 
соревнований «Белая ладья» среди общеобразовательных учреждений в 2022 г.; 

5. Внесение изменений и дополнений в календарный план Министерства 
спорта Краснодарского края и КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на 
2022 год. 
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Протокол № 53 

Заседания Президиума Краевой общественной организации  
«Федерация шахмат Краснодарского края» 

 
Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум имеется). 
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 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Выступил Бондаренко Е.М. с предложением отменить решение №02-07.2020 от 

25 июля 2020 года Комиссии по этике Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», для дальнейшей конструктивной работы 
и взаимодействия, а также достигнутого понимания сторон с целью развития вида 
спорта «шахматы» на территории Краснодарского края.  

Решено: 
Отменить решение №02-07.2020 от 25 июля 2020 года Комиссии по этике 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 
Результат голосования по второму вопросу: «за» - 5 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 1 голос. 
 
По третьему вопросу:  
 Выступил Бондаренко Е.М. с предложением рассмотреть вопрос о вступлении 

новых членов в Краевую общественную организацию «Федерация шахмат 
Краснодарского края» на основании поданного заявления и документов.  

Решено: 
На основании протокола собрания и заявления (Приложение 1) принять в члены 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», 
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Надырханова Дмитрия Сергеевича (президент МОО «Федерация шахмат Северского 
района»). 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов, «против» – 0 
голосов, «воздержался» – 1 голос. 

 
По четвертому вопросу:  

Бондаренко Е.М. рассказал о подготовке к проведению регионального этапа 
Всероссийских соревнований «Белая ладья» среди общеобразовательных 
учреждений в 2022 года в дистанционном формате. Попросил руководителей 
шахматных зон проинформировать муниципальные федерации о соревнованиях и 
требованиях для участия. 

Решено: 
Оказать помощь Президиума в организации и подготовке к проведению 

регионального этапа Всероссийских соревнований «Белая ладья» среди 
общеобразовательных учреждений в 2022 г.; 

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

 
По пятому вопросу:  
Мальченко А.Н. рассказал о необходимости внесения изменений и дополнений в 

календарный план Министерства спорта Краснодарского края и КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» на 2022 год. 

Решено: 
Поручить Мальченко А.Н., направить письма в МО Краснодарского края для 

согласования спортивных мероприятий на их территории. Членам Президиума 
оказать информационную и иную помощь для подготовки необходимой 
документации. 

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

 
Приложение 1 – Заявление о вступлении в КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» от Надырханова Д.С. 
 

 

 

 

Председатель Президиума               Е.М. Бондаренко   
 
                                          

 

 

Секретарь Президиума 

 

 

 

 

А.Н.Мальченко 

 


