
 

 

п. Лоо, г. Сочи, Краснодарский край    17 ноября 2015 года 

 

 

Повестка Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»: 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. О состоянии исполнения федерациями Краснодарского края «МЕМОРАНДУМА о 

принципах формирования и функционирования «Федерации шахмат Краснодарского 

края» от 26 сентября 2015 года; 

3. Прием членов в Краевую общественную организацию «Федерация шахмат 

Краснодарского края»; 

4. Обсуждение штатного расписания в Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» с наделением полномочий и распределения функционала 

по основным направлениям деятельности Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

5. Утверждение Положений Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»: Попечительского совета, Наблюдательного совета, Судейской 

комиссии, Контрольно-дисциплинарной комиссии и Тренерского совета;   

6. Утверждение Председателей Судейской комиссии, Тренерского совета и 

Наблюдательного совета Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»; 

7. Аккредитация в Общероссийской общественной организации «Российская шахматная 

федерация» Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 

края» в виде спорта «шахматы» на территории Краснодарского края; 

8. Разное. 

 

 

 



Протокол № 02 

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» 

 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» (кворум 100%): 

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. Брызгалин К.Д. – член Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края», и.о. Президент Общественной 

организации «Шахматная федерация города Сочи»; 

4. Ширшиков Н.В. – член Президиума Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Армавирской городской 

общественной организации «Шахматная Федерация»; 

Приглашенные: 

1. Георгиев К.Ф. – член Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края», Президент Геленджикской городской шахматной 

федерации; 

2. Ильенков Е.С. – Директор МБУ ДО ДЮСШ по шахматам города Сочи; 

3. Мороз Р.А. - Общественная организация "Федерация шахмат и шашек г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского района"; 

4. Сапфиров А.А. – Вице-президент Шахматной Федерации Южного Федерального 

округа; 

5. Якименко А.А. – член Президиума Шахматной федерации города-героя 

Новороссийск. 

 

По первому вопросу выступил Бондаренко Е.М. член Президиума Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» с предложением 

избрать председателем Президиума – Сметана В.В,, а секретарем Ширшикова Н.В. 

Решили: назначить Сметана В.В. - председателем Президиума, Ширшикова Н.В. – 

секретарем Президиума. 

Результат голосования по первому вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Вторым вопросом обсудили исполнение федерациями Краснодарского края 

«МЕМОРАНДУМА о принципах формирования и функционирования «Федерации 

шахмат Краснодарского края» от 26 сентября 2015 года.  



Президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 

края» Сметана В.В.  доложил о регистрации Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 1), которая берет на себя все 

обязательства, изложенные в «МЕМОРАНДУМЕ о принципах формирования и 

функционирования «Федерации шахмат Краснодарского края»» от 26 сентября 2015 года 

(Приложение 2). 

Третьим вопросом заслушали сообщение Сметана В.В. Президента Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» о поступивших 

заявлениях по вступлению в члены Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» от Мороз Р.А. Президента Общественная организация 

"Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района" 

(Приложение 3), Купальяна Г.С. Президента Федерации шахмат города Краснодара 

(Приложение 4), Мясникова  Д.В. Президента Шахматной Федерации Туапсе 

(Приложение 5) 

Решили: принят в члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» Мороз Р.А. Президента Общественная организация "Федерация 

шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района", Купальяна Г.С. 

Президента Федерации шахмат города Краснодара, Мясникова Д.В. Президента 

Шахматной Федерации Туапсе 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Четвертым вопросом обсудили штатное расписание Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» с наделением полномочий и 

распределения функционала по основным направлениям деятельности Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решили назначить:  

1. Бондаренко Е.М. Вице-президентом по взаимодействию с судейском составом 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Брызгалина К.Д. Вице-президентом по взаимодействию с тренерским составом 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

3. Купальяна Г.С. Вице-президентом по взаимодействию с органами власти Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Ширшикова Н.В. Вице-президентом по спортивным мероприятиям Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Результат голосования по четвертому вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 

0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Пятым вопросом обсудили проекты Положений Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»: Попечительского совета (Приложение 6), 

Наблюдательного совета (Приложение 7), Судейской комиссии (Приложение 8), 

Контрольно-дисциплинарной комиссии (Приложение 9) и Тренерского совета 

(Приложение 10).   

Решили в целом утвердить с учетом правок и замечаний. 



Результат голосования по пятому вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Шестым вопросом обсудили кандидатуры Председателей Судейской комиссии, 

Тренерского совета и Наблюдательного совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решили:  

1. Утвердить Председателем Судейской комиссии  Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» - Международного арбитра 

по шахматам Сапфирова А.А.; 

2. Утвердить Председателем Тренерского совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» - Международного гроссмейстера 

Панарина М.М.; 

3. Обратиться к 14-му чемпиону мира по шахматам Крамнику В.Б. с предложением 

возглавить Наблюдательный совет Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края».  

Результат голосования по шестому вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

Седьмым вопросом обсудили в рамках «МЕМОРАНДУМА о принципах 

формирования и функционирования «Федерации шахмат Краснодарского края» от 26 

сентября 2015 года обратиться в Общероссийскую общественную организацию 

«Российская шахматная федерация» для получения аккредитации Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» в виде спорта «шахматы» на 

территории Краснодарского края. 

Решили: обратиться в Общероссийскую общественную организацию «Российская 

шахматная федерация» для получения аккредитации Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» в виде спорта «шахматы» на территории 

Краснодарского края. 

Результат голосования по седьмому вопросу: «за» отдано 100% голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 

Приложение 1: Сведение о юридическом лице «КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»;  

Приложение 2: МЕМОРАНДУМ о принципах формирования и функционирования 

«Федерации шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 3: Заявление о вступление в члены Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» от Мороз Р.А. Президента Общественная 

организация "Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района"; 

Приложение 4: Заявление о вступление в члены Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» от Купальяна Г.С. Президента Федерации 

шахмат города Краснодара; 



Приложение 5: Заявление о вступление в члены Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» от Мясникова  Д.В. Президента Шахматной 

Федерации Туапсе; 

Приложение 6: Положение о Попечительском совете Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 7: Положение о Наблюдательном совете Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 8: Положение о Судейской комиссии Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 9: Положение о Контрольно-дисциплинарной комиссии Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 10: Положение о Тренерском совете Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края». 

 

 

Председатель Президиума   В.В. Сметана   

 

Секретарь Президиума   Н.В. Ширшиков  

                                           

 

 

 

 

 


