РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ _б/н

от 02 марта 2020г.

Об утверждении названия, Устава
и состава Организационного комитета
православного шахматного клуба.

В развитие моего Распоряжения от 25.02.2020г. № б/н
Даю распоряжение:
1. Утвердить следующее название Клуба: полное «Православный
шахматный клуб имени святого праведного воина Фёдора Ушакова
православного прихода храма преподобного Сергия и мученика
Валентина
городского округа Королёв Московской
области
Московской Епархии Русской Православной Церкви», сокращённое «Православный шахматный клуб имени святого праведного воина
Фёдора Ушакова».
2. Девиз клуба: «Без дисциплины никак нельзя и никакой пользы в делах
быть не может».
3. Девиз шахматных соревнований: « В здоровом теле здоровый ум».
4. Утвердить Устав Клуба (Приложение 1).
5. Утвердить Состав Организационного комитета Клуба:
• Председатель - помощник настоятеля храма, директор Воскресной
школы - Логунов Алексей Алексеевич;
• заместитель Председателя - Забазный Андрей Александрович
(ведущий инженер ПАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация),
председатель Королёвского интеллектуального клуба профсоюзного
комитета Корпорации, спортивный судья II категории в виде спорта
«шахматы», кандидат в мастера спорта по шахматам);
• член оргкомитета - Капустин Виктор Михайлович (помощник
заместителя генерального директора по персоналу и социальной
политике Корпорации);
• член оргкомитета Орлов Андрей Сергеевич (инженерпрограммист I категории Корпорации, председатель Совета
молодых работников Корпорации);
• член оргкомитета - Трегубов Андрей Иванович (ведущий инженерматематик Корпорации, лидер сборной Корпорации по шахматам).

Настоятель храма
иерей Алексий Шумейко

Приложение 1
к Распоряжению настоятеля храма
от 02 марта 2020г. № б/н
УСТАВ ПРАВОСЛАВНОГО ШАХМАТНОГО КЛУБА
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЁДОРА УШАКОВА
1.

Общие положения
1.1. Православный шахматный клуб имени святого праведного воина Фёдора
Ушакова (далее по тексту — Клуб) образован на базе Воскресной школы местной
религиозной организации православного прихода храма преподобного Сергия и
мученика Валентина городского округа Королёв Московской области Московской
Епархии Русской Православной Церкви по инициативе прихожан храма и учащихся
Воскресной школы, а также работников ПАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация) и
ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия» (далее - завод) в соответствии с Распоряжением настоятеля
храма от 25 февраля 2020г. № б/н на базе шахматного клуба Корпорации и являющегося
продолжателем сложившихся спортивных и воспитательных традиций.
1.2. Клуб строится на членстве, прихожан храма и учащихся Воскресной школы,
работников Корпорации и Завода, граждан РФ и иностранных граждан, добровольным,
самоуправляемым общественным объединением, созданным без ограничения срока
деятельности на основе общности интересов его членов для достижения целей и
осуществления задач, определённых настоящим Уставом.
1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Уставом православного
прихода храма и Воскресной школы, нормативно - правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.
1.4. Клуб может иметь права и обязанности, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом.
1.5. Полное наименование Клуба: православный шахматный клуб имени святого
праведного воина Фёдора Ушакова храма преподобного Сергия Радонежского и
мученика Валентина Доростольского православного прихода храма преподобного
Сергия и мученика Валентина городского округа Королёв Московской области
Московской Епархии Русской Православной Церкви. Сокращённое наименование:
Православный шахматный клуб имени святого праведного воина Фёдора Ушакова.
1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Клуба 141070 Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, 4А.
2. С момента основания Клуб и проводимые им шахматные соревнования и
мероприятия могут иметь название, эмблему, девиз, вымпелы, кубки, медали, грамоты,
специальные знаки.
3. Цели Клуба
3.1. Целями Клуба является:
3.1.1 Проведение духовного, идейно-нравственного, патриотического воспитания
граждан, направленного на формирование нравственных ценностей, трудовых
установок, активной жизненной позиции на благо Отечества.
3.1.2 Популяризация достижений отечественной космонавтики, её истории,
гордости за причастность работников Корпорации и Завода, градообразующих
предприятий городского округа Королёв к историческим событиям в освоении
космического пространства, происходившим в прошлом и настоящем.
3.1.3 Популяризация шахмат, как вида спорта, направленного на интеллектуальное
развитие граждан.

4.

Задачи клуба
4.1 Задачами Клуба являются:
4.1.1 Духовное воспитание членов Клуба на примере жития святого праведного воина
Феодора Ушакова являющегося вдохновляющим примером воинской доблести и
христианского милосердия, строгой приверженности Церкви, праведной, непорочной
жизни и ревностного служения Отечеству.
4.1.2 Идейно-нравственное воспитание на примерах праведной жизни наших святых.
4.1.3 Патриотическое воспитание на примерах героического прошлого и настоящего
нашей Родины и святых, вдохновляющих продолжать их дело - служить Отечеству.
4.1.4 Формирование православных представлений о Боге, мире, человеке, о себе.
4.1.5
Изучение истории Корпорации и Завода, градообразующих предприятий
городского округа Королёв, ракетно - космической отрасли России.
4.1.6 Воспитание гордости и преемственности поколений на основе изучения жизненного
пути и достижений в области создания ракетно-космической техники руководителей,
ведущих учёных и специалистов Корпорации и Завода, предприятий города и отрасли.
Основоположников отечественной Космонавтики и соратников С.П. Королёва.
4.1.7 Проведение творческих встреч, изучение автобиографических книг руководителей,
ведущих учёных и специалистов Корпорации и Завода, предприятий отрасли для
воспитания молодёжи и их стремления сохранять, продолжать и умножать трудовые
подвиги и традиции старших поколений.
4.1.8 Содействие укреплению профессиональных и деловых связей работников
Корпорации и Завода, градообразующих предприятий городского округа Королёв
разных возрастов, обеспечение преемственности поколений и гармоничному
развитию молодёжи.
4.1.9 Проведение занятий внутри клуба, теоретическая и практическая шахматная
подготовка членов клуба, подготовка к соревнованиям.
4.1.10 Формирование сборной команды Клуба для участия в соревнованиях различного
уровня.
4.1.11 Проведение шахматных соревнований различного уровня.
4.1.12 Расширение внешних связей Клуба и укрепление лидирующих позиций в
шахматном сообществе.
5.

Виды деятельности Клуба
5.1. Организация и проведение мероприятий по духовному, идейно-нравственному,
патриотическому воспитанию граждан, популяризации отечественной Космонавтики,
способствующих развитию шахмат: в Воскресной школе храма, на приходе. В
Королёвском благочинии, Московской Епархии РПЦ, в РПЦ МП (в части касающейся
популяризации Космонавтики и развитию шахмат).
5.2. Разработка Положений о проведении различных мероприятий и соревнований
по шахматам в соответствии с настоящим Уставом.
5.3. Подготовка рекомендаций по формированию сборной команды Воскресной
школы храма, прихода, Королёвского благочиния, Московской епархии по шахматам.
6.

Членство в Клубе.
6.1. Членом клуба может стать любой гражданин РФ и иностранный гражданин
(см. п. 1.2 настоящего устава).
6.2. Приём в члены Клуба происходит на добровольной основе после подачи
прошения о зачислении (Форма прилагается).
6.3. За особые заслуги, в исключительных случаях, оргкомитет Клуба может
присваивать звание «Почётного члена Клуба».
6.4. Членство в Клубе прекращается:
6.4.1. Путём добровольного выхода из состава.
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6.4.2. В соответствии с решением общего собрания, если деятельность члена Клуба
противоречит настоящему Уставу.
7. Права и обязанности членов Клуба
7.1. Члены Клуба обязаны:
5.1.1 Соблюдать Устав Клуба.
5.1.2 Способствовать выполнению целей и задач Клуба.
5.1.3 Бережно относиться к шахматному инвентарю и другому имуществу Клуба.
5.1.4 Распространять информацию о Клубе заинтересованным гражданам и
участвовать в их вовлечённости в деятельность Клуба.
5.1.5 Содействовать реализации решений, принимаемых Клубом.
5.1.6 Не совершать действий, причиняющих вред репутации Клуба.
5.1.7 Участвовать в общих собраниях Клуба.
7.2. Члены Клуба имеют право:
5.2.1 Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Клубом.
5.2.2 Вносить свои предложения в организацию Клуба.
8. Руководящие органы Клуба
8.1. Органами управления Клуба являются:
8.1.1. Общее собрание Клуба.
8.1.2. Организационный комитет Клуба.
8.2. Общее собрание Клуба проводится не реже одного раза в год. Дату собрания
назначает Председатель организационного комитета.
8.3. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов.
8.4. Собрания считаются правомочными, если на них присутствует более половины
из общего числа членов Клуба.
8.5. В задачи общего собрания входит:
8.5.1.Утверждение, внесение изменений и дополнений в настоящий Устав.
8.5.2. Внесение рекомендаций по деятельности Клуба.
8.6. Состав Организационного комитета Клуба утверждается Распоряжением
настоятеля храма.
8.7. Задачи Организационного комитета Клуба:
8.7.1. Определение сроков и проведение общих собраний Клуба.
8.7.2. Организация соревнований и других мероприятий, направленных на развитие
Клуба.
8.7.3. Разработка ежегодного календаря турниров.
8.7.4. Назначение судейских бригад.
8.7.5.Разрешение спорных ситуаций.
8.8. В состав организационного комитета входят: Председатель, заместитель
Председателя, члены организационного комитета.
8.9. Права и обязанности Председателя:
8.9.1. Организует и руководит работой Клуба.
8.9.2. Председательствует на общих собраниях Клуба.
8.9.3.Является официальным представителем Клуба.
8.9.4. Вносит на утверждение состав организационного комитета.
8.9.5. Вносит на утверждение настоятелю храма проекты распоряжений, касающиеся
деятельности Клуба.
8.9.6. Определяет полномочия остальных членов организационного комитета.
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9.

Духовная жизнь Клуба
9.1. Духовником Клуба является настоятель храма, который духовно окормляет Клуб и
проводимые Клубом мероприятия.
9.2. Все разрабатываемые и утверждаемые в рамках клуба документы, а также
проводимые мероприятия и соревнования согласовываются в части касающейся с
настоятелем храма.
10. Обеспечение деятельности Клуба
10.1. Члены оргкомитета Клуба исполняют возложенные на них обязанности в своё
свободное время.
10.2. Члены оргкомитета Клуба имеют право на получение от персонала Воскресной
школы храма и прихода информации, необходимой для работы Клуба.
10.3. С целью планомерного и эффективного выполнения деятельности Клуба,
приход храма оказывает необходимую организационную поддержку.
11. Прекращение деятельности Клуба
11.1. Православный шахматный клуб может быть ликвидирован только по решению
Общего собрания Клуба, при получении не менее 80% голосов от общего числа
членов Клуба.

Председатель православного
шахматного клуба

А.А. Логунов
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