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           13 марта 2020 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Об ограничении спортивных мероприятий по виду спорта «шахматы» в 
Краснодарском крае; 

3. О переносе общего Собрания КОО «Федерация шахмат Краснодарского 
края»; 

4. Разное. 
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Протокол № 30 
Заседания 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. 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 постановление Губернатора Краснодарского края №129 от 13.03.2020 

года «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov). 

Решено:  
Отменить все краевые соревнования по виду спорта «шахматы» на период до 01 

сентября 2020 года. 
Довести до муниципальных федераций шахмат Краснодарского края 

информацию о постановлении Губернатора Краснодарского края №129 от 
13.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov). 

Рекомендовать муниципальным федерациям шахмат Краснодарского края 
перенести плановые мероприятия по виду спорта «шахматы» на осень 2020 года. 

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

 
По третьему вопросу: 
В связи с постановлением Губернатора Краснодарского края №129 от 13.03.2020 

года  об ограничении массовых мероприятий, перенести общее Собрание КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решено:  
Перенести общее Собрание КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» с 3-го 

мая 2020 года на 3-е мая 2021 года. 
Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
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Председатель Президиума      В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 


