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                                   06 марта 2017 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 

края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Прием новых членов Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» (Федерация шахмат Щербиновского района 

Краснодарского края и Федерация шахмат Ленинградского района Краснодарского края);  

3. Утверждение Председателя Наблюдательного совета Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Утверждение календарного плана Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» на 2017-й год;  

5. Утверждение Положения о Тренерском совете Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

6. Утверждение Состава Тренерского совета Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

7. Утверждение «Методики определения рейтинговой оценки деятельности 

муниципальных федераций шахмат - членов КОО Федерация шахмат Краснодарского 

края»; 

8. Утверждение направления деятельности КОО Федерация шахмат 

Краснодарского края - проект «Шахматы в университетах».  Открытие «Шахматного 

клуба им. В.Б. Крамника» в КубГУ – апрель 2017-го года; 

9. Разное. 
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Протокол № 06 

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

«Федерация шахмат Краснодарского края», и.о. Президента 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». 

 

По первому вопросу:  

Решено назначить Сметану В.В. - председателем Президиума, Бондаренко Е.М. – 

секретарем Президиума. 

Результат голосования по первому вопросу: «за» 3 голосов, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 1 голосов. 

 

По второму вопросу:  

В связи с поступившими заявлениями на вступление в Краевую общественною 

организацию «Федерация шахмат Краснодарского края» от ассоциаций в лице 

президентов обсуждена возможность вступления:  

 Мальченко Алексей Николаевич – Президент МОО Федерация шахмат Щербиновского 

района Краснодарского края от 28 сентября 2016 года; 
 Кузовникова Анастасия Борисовну – Президент МОО Федерация шахмат Ленинградского 

района Краснодарского края от 30 ноября 2016 года; 
 Хистева Василия Михайловича – Председатель Шахматной федерации Кущевского 

района (Федерация шахмат Кущевского района) от 06 марта 2017 года. 
 

Решено принять в члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края»: 

 Мальченко Алексей Николаевич – Президент МОО Федерация шахмат Щербиновского 

района Краснодарского края от 28 сентября 2016 года; 
 Кузовникова Анастасия Борисовну – Президент МОО Федерация шахмат Ленинградского 

района Краснодарского края от 30 ноября 2016 года; 
 Хистева Василия Михайловича – Председатель Шахматной федерации Кущевского 

района (Федерация шахмат Кущевского района) от 06 марта 2017 года. 
Результат голосования по второму вопросу: «за» 3 голосов, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 1 голосов. 

 

По третьему вопросу: 

Президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 

края» Сметана В.В.  предложил кандидатуру Председателя Наблюдательного совета 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» 

Шерешевского Михаила Израилевича. 
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Решено утвердить Председателя Наблюдательного совета Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Шерешевского Михаила 

Израилевича. 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» отдано 3 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 1 голосов. 

 

По четвертому вопросу: 

Проведено обсуждение календарного плана Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» на 2017-й год. 

Решено принять календарный план Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» на 2017-й год (Приложение 1).  

Результат голосования по четвертому вопросу: «за» отдано 3 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 1 голосов. 

 

По пятому вопросу: 

Обсудили Положение о Тренерском совете Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решено утвердить Положение о Тренерском совете Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 2).  

Результат голосования по пятому  вопросу: «за» отдано 3 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 1 голосов. 

 

По шестому вопросу: 

Представление кандидатов в Состав Тренерского совета Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Решено утвердить Состав Тренерского совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 3).  

Результат голосования по шестому вопросу: «за» отдано 3 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 1 голосов. 

 

По седьмому вопросу: 

Обсуждение «Методики определения рейтинговой оценки деятельности 

муниципальных федераций шахмат - членов КОО Федерация шахмат Краснодарского 

края». 

Решено утвердить «Методику определения рейтинговой оценки деятельности 

муниципальных федераций шахмат - членов КОО Федерация шахмат Краснодарского 

края», в тестовом режиме внедрить до конца 2017-го года,  а в обязательном режиме с 

2018-го года; (Приложение 4).  

Результат голосования по седьмому вопросу: «за» отдано 3 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 1 голосов. 

 

По восьмому вопросу: 

Обсуждение нового направления деятельности КОО Федерация шахмат 

Краснодарского края - проект «Шахматы в университетах». Открытие «Шахматного клуба 

им. В.Б. Крамника» в КубГУ – апрель 2017-го года. 

Решено утвердить направлением деятельности КОО Федерация шахмат 

Краснодарского края - проект «Шахматы в университетах». Назначить ответственным за 

данное направление Президента Федерации шахмат Краснодарского края – Купальяна 

Георгия Семеновича.  

Результат голосования по восьмому вопросу: «за» отдано 3 голосов, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 1 голосов. 
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Приложения 

Приложение 1. Календарный план Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» на 2017 год; 

Приложение 2. Положение о Тренерском совете Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 3. Состав Тренерского совета Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приложение 4. Методика определения рейтинговой оценки деятельности 

муниципальных федераций шахмат - членов КОО Федерация шахмат Краснодарского 

края. 

 

 

 

 

Председатель Президиума       В.В. Сметана   

 

 

 

Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 

                                            

 

 


