
__ мвх{РвгионАльнАя оБщвстввннАя оРгАнизАция
(|шАхмАтнАя ФвдшРАц||я тожного окРугА>

(раонодарский край, г.Белорененск, ул.8 _ марта, 57, т.8-928-239-16-28
йсх. ]ф 57 от 18.06.2016 г.

[1ротокол президиума
моо ([шФ}оо>

пРисутст8@8А/!1.1:

лъ Фио .[олэкность 0рганизация

3етшуков Аслан [азизович 1резидент Р[ех<региональной Фбщественной Фрганизацит4

-!-1ахматной Федерации 1Фэкного Фкруга
(раснодарский край

2
[11иртпиков Ёиколай
3асильевич

:1сполнительньтй директор йе>крегиональной Фбщественной
)рганизашии [[ахматной Федерации }Ф>кного Фкруга
(раснодарский край

)

[адозор 3луарл
Ёиколаевич

1олномочньтй представитель Ростовской области

4
[1утпков Ёиколай Бикторовин

3 ице президент йе>крегион,шьной Фбщественной Фрган изации
]1ахматной Федерации 1Ф>кного Фкруга
Ростовской области

5
у{етпалкин $рий }Фрьевин [1резидент тпахматной федерации Реопублики Адьтгея

6
]оваев Балерий 3рлниевин 1резидент :"шахматной федерашии Республики 1{алмьткия

7
!4аслак Алекоандр
3алеоианович

1олномочньлй предотавитель Болгоградской облаоти

8
{оровин €ергей €ергеевин 1резидент Астраханской []ахматной Федерации

9
1еш:ков Бадим Бикторовин ]олномочньтй представитель (раснодарского края

10
)рен:кенов €таниолав
-{иколаевич

4сполнительньтй директор 1пахматной федерации республики
{ал м ь: кия
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[1овестка заседания:



1. Ф вь:полнении к.|]'|ендарного плана 11]Ф 1оФо за20|6 г.

Аокладчик- |1резидент \4е>крегиональной Фбщественной Фрганизации |1-[ахматной

Федерации }Ф:кного Региона Бетпуков Аслан [азизович

2' !тверхсдение календарного плана моо 1пФ}оР на 2017 год

.(окладник- |1резидент йе:крегиональной Фбщественной Фрганизации |[!ахматной
Федерации }Ф>кного Региона Бетпуков Аслан [азизович

з. Разное

Регламент: док.'1адь!' сообщения не более 15 минут, вь1сцпления и комментарии не более

5 минут.

[олооовали: (за) _ единогласно; (против)) и (воздерх(ав|]!ихся)- нет

|!о первому вопросу повестки слу|пали:
|{резидента йех<региональной Фбщественной Фрганизации 11]ахматной Федерации

1Ф:кного Фкруга Белпукова Аолана [азизовича

|1о первому вопросу ре!||или:

1.[1ринять к сведени}о док.,1ад [1резидента йе:крегиональной Фбщественной Фрганизац14и

1_11ахматной Федерации }Фэкного Фкруга Бе:шукова Аслана [азизовича

[ олосова.г:и: (за) -единогласно ; (против) -нет и (воздер)кав1].1ихся)-нет

|1ри проведении [1ервенства [Ф>кного Федерального округа среди детей 2.016 г. в (€((
кАква-]1оо> гарантируется стоимость проживания илитания не более 1300 руб. лля

участников соревнования'

!ополнение к вопросу повестки слу1шали: (оровина €ергея €ергеевина

Ф проведении |{ервенотва [ФФФ среди детей 2016 г. в Аотраханской области. Бьтли

представлень1 презентационнь!е материа.'1ь{ по потенци€!т1ьному месц проведения
ооревнования в детском оздоровительном центре им. [!утпкина, принадле:кащему ФФФ
<[азпром добь|ча Астрахань>). доц им. [|угпкина _ это современньтй детский центр'
открьлтьтй в 2015 г.. Бь:ли дань1 гарантиина стоимость про)кивания и литания не более 1300

Руб. в оутки с человека. Бьтли представленьт различнь{е варианть1 размещения участников
соревновани'{ и сопрово)кда}ощих лиц (иастньтй сектор, гостиниць1, хостель! и т.д.).
Фрганизация проезда участников булет организована комфортабельньтми автобусами ФФФ
к[азпром добьгча Астрахань>> (дорога от города до детского центра занимает не более 10

минут на автобусе).

.{ошолнение к вопросу повестки ре!шили:

1.[!ринять к оведени}о доклад (оровина €ергея €ергеевииа на тему:
(о вь!полнении к€ш1егцарного плана юФо на2016>>.

{ополнение к вопросу повестки слу|пали: 3рен:кенова €танислава Ёиколаевича



Ф том, что предлагаемое проведение детского первенства }оФо на территории Астрахани
возмо)кно' про)кивание ооответствует воем нормам, но насторФкивает улалённость от
города и неуАобство возить детей и оопрово){ц&}Ф|[!4Ё,, которь{е булут )1(ить. на частном
секторе в центре города.

[ополнение к вопросу повестки ре1шили:

1.[1ринять к сведени}о док.'1ад 3реюкенова €танислава Ёиколаевича на тещ/:
(о вь1полнении кш1ендарного плана юФо на2016

[ополнение к вопросу повестки слу|шали:

Ёадозора 3луарла Ё{иколаевича, [1олномочного представителя Ростовской области

!оклад Ёадозора 3дуарла Ё{иколаевича на тему: (о вь1полнении к'ш1ендарного плана

}оФо на 2016год
|!ровести детское первенство юФо в ФР( кА(БА]{ФФ> в 2016 г
т.к.по предло)кенному гункц для организаторов, тренеров и родителей территория более

луч1ше [одготовлена для проведения мероприятия. Ёе улобство по предло)кению

проведения детского первенства }оФо в Астрахани, это добираться автобусами до места
игрь1 и обратно, а это огромная потеря времени в подготовке и отдь|хе спортсменов.

,{ополнение к вопросу повестки ре!пили:

1.|[ринять к оведени}о док.,|ад Ёадозора 3луарла Ё{иколаевича на тему:
(о вь!полнении к'!.|ендарного плана юФо на2016

2. |{ровести детское первенство }оФо в (€(( кАква/{оо> в 2016 г

[ополнение к вопросу повестки слу!||али:

[1олномочного представителя БолгограАской области

Аоклад йаслак Александра Балериановииа

1 . [1роведение детского первенства юФо в (((( кАква_|{оо> в 201 6 г

.(ополнение к вопросу повестки ре!шили:

|1ринять к сведени!о доклад \4аслак Александра Балериановича на тему:
(о вь1полнении кш1ендарного плана юФо на 2016год.

[олосование:

- |1ровести детское первенство юФо в (€(( кАква-|!оо> ъ 2016 г.
[олооовали: кза> - 5

- 11ровести детского 11ервенства }оФо в доц им.[{утшкина в 2016 г.
[олосовали: кза> - 1

- Боздерхсался: 1



||о второму вопросу повестки слу!пали: |1резидента йе>крегионатьной Фбщеотвенной

Фрганизашии !_|-1ахматной Фелерашии }Фхсного Региона Бегшукова Аслана [азизовича

|{о второму вопросу ре!!|или:

|1ровести в2017 толу:
_ 9емпионат }ФФФ среди му)кчин по 1лахматам в 1(алмьткии (классика, бьтсщьте, блиц)
_ {емпиона }оФо среди )кенщин по 1пахматам в (раснодарском крае 1уапоинокого

района, п-к Ёебуг (клаосика, бьлстрьте, блиц)

-,{етское первенство }оФо по шахматам в 1(раснодарском крае на территории кскк
кАква_|!оо> (класоика, бьтотрьте, блиц)

|1ринять и утвердить календарньтй план на20]г7 год

[олосовали: кза> -5 ' 
(против)_1 и квоздер:кавтшихся>-1

[1редседатель президиума А.[.Бешлуков

€екретарьпрезидиум" }{{{}хру;у [.Б.[|!иргшиков


