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Настоящііі уставъ, согласно 
постановленія Исковскаго Гу-
бернскаго по дѣламъ объ 
обществах^ Присутствия отъ 
19 октября 1913 г., зареги-
строваиъ подъЛа 58, октября 
2Ь дня 1913 г. 

Псковскій Губернатор! 
Камергсръ Баронъ Медемъ. 

У с т а в ъ 
Псковскаго Шахматнаго Кружка. 

I . Цѣль Исковскаго Шахматнаго Кружка, средства 
и составь его. 

§ 1. Псковскій Шахматный Кружокъ имѣетъ 
главною цѣлью доставлять своимъ членамъ воз-
можность изучать шахматную игру какъ теорети-
чески, такъ и практически, стараться распростра-
нять ее и служить центромъ сближенія и единенія 
для шахматистовъ, кромѣ того, Кружокъ даетъ 
возможность своимъ членамъ и ихъ семействамъ 
проводить съ удобствомъ и пользою ихъ свобод-
ное время. (Раіонъ дѣятельности кружка г. Псковъ). 

§ 2. Съ этою цѣлью Кружку предоставляется: 
а) устраивать шахматные вечера, зрѣлища, турни-
ры, сеансы, конкурсы задачъ и другія шахматныя 
состязанія на призы и вообще принимать мѣры 
для поддержанія и развитія интереса къ шахмат-
ной игрѣ, б) устраивать литературные, музыкаль-



ные, танцовальные, семейные и дѣтскіе вечера, 
драматическія представленія и различныя спортив-
ный зрѣлища, в) допускать въ своемъ помѣщеніи, 
кромѣ шахматъ и игру въ шашки, г) выписывать 
и самому предпринимать различныя шахматный 
изданія, а также выписывать и пріобрѣтать для 
библіотеки Кружка обще-литературно-потитическія 
изданія, д) приглашать шахматныхъ маэстро и из-
вѣстныхъ шахматныхъ дѣятелей для различныхъ 
сеансовъ и лекцій, а также и спеціалистовъ въ 
различныхъ областяхъ науки и общественныхъ 
дѣятелей для чтенія лекцій, который слѵжили-бы 
къ распространенію среди членовъ Кружка широ-
кой осведомленности и научныхъ знаній. 

ПримЬчаніе 1. Устройство драматпческихъ представле-
ііій, литературных! чтеніи п т. п. допускается пе иначе, какъ 
еъ сзблюленіемъ пзданнмхъ на зтотъ предметъ правилъ. 

Примѣчаніе 2. Лскціи, чтеиія н бесѣды устраиваются 
въ Кружкѣ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ дозволенія 
надлежащей власти и по одобреніи ею программы. 

Прнмѣчаніе 3. Для представителя нолпціи назначается 
соответствующее кресло на каждый устраиваемый публичный 
не черт.. 

Примѣчаніе 4. ІГрп устройствѣ бпбліотеки должны со-
блюдаться правила, изложенный въ ст. 175 уст. о ценз, п пе-
чати изд. 1890 г. 

§. 3. Кружокъ имѣетъ печать съ надписью: 
„Псковскій Шахматный Р{ружокъ", и два штемпеля 
съ надписями: 1) „Библіотека Псковскаго Шахмат-
наго Кружка" и 2) „Правленіе Псковскаго Шах-
матнаго Кружка". 

§ 4. Кружокъ состоитъ изъ членовъ почет-
ныхъ и дѣйствительныхъ. Членами Кружка могутъ 
быть лица обоего пола, всѣхъ сословій и націо-
нальностей, за исключеніемъ: а) недостигшихъ со-
вершеннолѣтія (кромѣ имѣющихъ классные чины), 



б) учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ, в) гонке-
ровъ и нижнихъ чиновъ, состоящихъ на дѣйстви-
тельной службѣ, г) членовъ, разъ исключенныхъ 
изъ сего Кружка или другихъ подобныхъ учреж-
деній, д) подвергшихся ограниченію правъ по суду. 

§ 5. Общему Собранію предоставляется из-
браніе Почетнаго Предсѣдателя, а также Почет-
ныхъ Членовъ изъ числа лицъ извѣстныхъ своей 
дѣятельностью въ области шахматной игры или 
оказавшихъ Кружку особый услуги. 

§ 6. Первоначальный составъ членовъ Кружка 
образуется изъ членовъ учредителей. 

§ 7. По утвержденіи сего устава лица, же-
лающія вступить въ дѣйствительные члены Круж-
ка, принимаются по рекомендаціи двухъ членовъ 
Кружка закрытою баллотировкою Общаго Собра-
нія по предложенію Правленія большинством!, на-
личныхъ голосовъ, не позднѣе одного мѣсяца со 
дня подачи заявленія. 

§ 8. Если бы по принятіи кого-либо въ члены 
обнаружилось, что лицо это не удовлетворяетъ 
требованіямъ § 4, то Правленіе, о функціяхъ ко-
тораго сказано ниже (§§ 18—29), исключаетъ это 
лицо изъ числа членовъ и о сдѣланномъ поста-
новленіи доводитъ до свѣдѣнія Общаго Собранія. 

§ 9. Забаллотированный кандидатъ не можетъ 
быть предлагаемъ вновь вЪ члены Кружка ранѣе 
истеченія извѣстнаго срока, опредѣляемаго по 
усмотрѣнію Правленія, но не менѣе года. 

§ 10. Дѣйствительные члены ежегодно въ на-
чалѣ сезона вносятъ казначею Кружка полностью 
шесть (6) рублей. Эта сумма можетъ быть уплачи-



ваема и по частямъ, но лишь съ разрѣшенія Пра-
вленія и за его отвѣтственностью. 

ПримЬчаніе. Почетные члены пользуются всѣми пра-
вами дійетвнте.іьиыхъ членовъ, но отъ обязательна!'« денеж-
наго взноса освобождаются. 

§ 11. Членъ, не внесшій къ опредѣленному 
Общимъ Собраніемъ сроку своего взноса, лишается 
права посѣщать Кружокъ, а не внесшій этого 
взноса въ теченіи года считается выбывшимъ изъ 
Кружка. 

§ 12. Дѣйствительные и почетные члены имѣ-
ютъ безплатный входъ въ Кружокъ во всѣ тѣ дни, 
когда онъ открыть. На балы, танцовальные и се-
мейные вечера безплатный входъ имѣютъ и лица, 
принадлежащія къ семействамъ членовъ. за исклю-
ченіемъ малолѣтнихъ. На музыкальные и литера-
турные вечера, а также на драматическія представ-
ленія допускаются и дѣти членовъ. 

§ 13. Кромѣ членовъ, Кружку предоставляется 
допускать въ качествѣ гостей и постороннихъ 
лицъ. 

§ 14. Гости имѣютъ входъ въ Кружокъ по 
рекомендаціи члена, который собственноручно за-
писываетъ фамилію и званіе гостя въ особую 
„книгу гостей" и отвѣчаетъ какъ за поведеніе го-
стя, такъ и за долги его на основаніи устава. 

§ 15. Размѣръ платы съ гостей устанавли-
вается Общимъ Собраніемъ. Плата за каждое по-
сѣщеніе взимается отдѣльно, но съ разрѣшенія 
Правленія гостямъ можетъ быть предоставлено 
право внести единовременную плату за цѣлый рядъ 
посѣщеній. Въ такомъ случаѣ они именуются „по-
стоянными гостями" и получаютъ особые билеты 
за подписью секретаря Кружка и печатью Кружка. 



§ 16. Всякому члену предоставляется право 
дѣлать заявленія и записывать ихъ въ имѣющуюся 
для этого книгу. Заявленія эти разсматриваются 
въ ближайшемъ засѣданіи Правленія и о резуль-
т а т ихъ сообщается немедленно члену, предъявив-
шему оное. Заявленіе, подписанное не менѣе, чѣмъ 
пятою частью Кружка, Правленіе, если непризнаетъ 
возможнымъ немедленно привести въ исполненіе 
такое заявленіе, передаетъ со своимъ заключеніемъ 
на обсужденіе Общаго Собранія. 

I I . Управление дѣлами Кружка. 

§ 17. Управленіе дѣлами Кружка принадле-
житъ Правленію, Обіцимъ Собраніямъ и Ревизіон-
ной Комиссіи. 

a) Правленіе. 

§ 18. Правленіе избирается ' изъ числа дѣй-
ствительныхъ членовъ Кружка Общимъ Собраніемъ 
и находится въ г. Псковѣ. Правленіе состоитъ изъ 
пяти членовъ и 2-хъ кандидатовъ къ нимъ. 

Примѣчаніе. I le мепѣе % общаго числа членовъ Прав-
ления и кандидатовъ къ нимъ должны принадлежать къ числу 
щахматпетовъ. 

§ 19. Члены Правленія избираются на одинъ 
годъ. Въ случай отказа кого либо изъ избранныхъ 
членовъ Правленія его мѣсто замѣщается ближай-
шимъ кандидатомъ. Въ случай болѣзни или отсут-
ствія члена Правленія его обязанность, по пред-
ложенію Правленія, принимаетъ на себя одинъ изъ 
ближайшихъ кандидатовъ. 

§ 20. Всѣ члены Правленія имѣютъ равныя 
права. Для облегченія и ускоренія хода дѣлъ чле-
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ны Правленія избираютъ изъ своей среды предсе-
дателя, секретаря и казначея, завѣдывающихъ хо-
зяйствомъ и турнирной частью. 

Примѣчаніе. Зміѣдывающш турнирной частью является 
распорядителем! па всѣ іъ шахматных! состязаніяхъ, устраи-
ваемых! Кружкомъ. 

§ 21. Правленіе вносить на Общее Собраніе 
вопросы, разсмотрѣвъ ихъ предварительно. 

§ 22. Правленіе собирается не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ по приглашенію предсѣдателя и 
секретаря и л и — в ъ случаѣ болѣзни или отсутствія 
ихъ—лицъ, ихъ замѣняюіцихъ. Засѣданіе считается 
состоявшимся при наличности не менѣе трехъ чле-
новъ. Председателю предоставляется право при-
глашать въ засѣданія Правленія и кандидатовъ къ 
членамъ его, а равно и другихъ лицъ. Эти послѣд-
ніе, а также и кандидаты, пользуются лишь пра-
вомъ совѣщательнаго голоса. 

§ 23. Правленіе опредѣляетъ дни баловъ, се-
мейныхъ, музыкальныхъ. литературныхъ вечеровъ 
и другихъ увеселеній, цѣну кушаньямъ, напиткамъ, 
употребляемымъ въ Кружкѣ и пр. 

§ 24. Правленіе завѣдуетъ хозяйственной 
частью Кружка, пріискиваніемъ помѣщеній для 
него, пріобрѣтаетъ необходимую обстановку, за-
ключаетъ контракты и ведетъ всему имуществу 
Кружка особую опись, устраиваетъ турниры, матчи 
и другія шахматныя состязанія. 

§ 25. Всѣ дѣла рѣшаются въ засѣданіяхъ 
Правленія простымъ большинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ ихъ перевѣсъ даетъ голосъ председа-
теля, постановленія Правленія записываются въ 
особую книгу (шнуровую) за подписью председа-
теля и участниковъ. 



§ 26. О постановленіяхъ, подлежащихъ вѣдѣ-
нію членовъ Кружка, вывѣшивается въ опредѣ-
ленной для того комнатѣ объявленіе за подписью 
предсѣдателя Правленія и не снимается ранѣе мѣ-
сяца. 

§ 27. Въ концѣ каждаго года Правленіе со-
ставляетъ общій годовой отчетъ и приходо-рас-
ходную смѣту на будущій годъ. Повѣрка отчета 
и предварительное расмотрѣніе смѣты произво-
дятся Ревизіонной Комиссіей въ теченіе мѣсяца, 
послѣ чего отчетъ съ заключеніемъ Ревизіонной 
Комиссіи поступаетъ на обсужденіе Общаго Собра-
нія членовъ Кружка, которые извѣщаютъ о вре-
мени Собранія за двѣ недѣли. 

Примѣчаніе. Утвержденный Общимъ Собраніемъ отчетъ 
представляется въ двухъ акземнлярахъ Господину Псковскому 
Губернатору. 

§ 28. При вступленіи новыхъ членовъ Прав-
ленія въ исправленіе своихъ обязанностей они, 
совмѣстно съ выбывающими членами Правленія, 
провѣряютъ денежный суммы, документы и про-
чее съ составленіемъ протокола. 

§ 29. Детальное опредѣленіе порядка дѣя-
тельности Гіравленія и отдѣльныхъ его членовъ 
принадлежитъ Общему Собранію. 

б) Общее Собраніе. 

§ 30. Общее Собраніе составляется изъ всѣхъ 
членовъ Кружка, какъ дѣйствительныхъ, такъ и 
почетныхъ. 

§ 31. Предсѣдатель Правленія открываетъ 
Собраніе и предлагаетъ избраніе особаго лица для 
предсѣдательствованія. 



Примѣчаніе. При обсужденіп въ Общемъ Собраиін отче- 
тов! , емѣтъ. жалобъ на ІІравлеше и избраніи должностных! 
лицъ Предсѣдателемъ Собранія не можетъ быть лицо, входящее  
въ составь Правленія и Ревизіоиной Комиссіи. 

§ 32. Общія Собранія бываютъ обыкновенныя 
и чрезвычайныя. Обыкновенныя созываются для 
разсмотрѣнія и утвержденія годового отчета не 
позже 1-го апрѣля и смѣты и для выбора долж-
ностныхъ лицъ не позже 15-го декабря. Выборъ 
членовъ Правленія и кандидатовъ къ нимъ про-
изводится слѣдующимъ образомъ: каждый членъ 
Общаго Собранія, принимая во вниманіе примѣча-
ніе къ § 18, вписываетъ въ заготовленный Прав-
леніемъ бланкъ имена лицъ, предлагаемыхъ имъ 
въ члены Правленія по числу открывающихся ва-
кансій и возвращаетъ этотъ бланкъ безъ подписи 
въ запечатанномъ конвертѣ. Полученные конверты 
открываются Гіредсѣдателемъ Общаго Собранія.  
Члены, получившіе по запискамъ наибольшее чи-
сло голосовъ, считаются избранными. Слѣдующіе 
за ними по числу записей признаются кандидата-
ми. Въ случаѣ равнаго числа голосовъ выборы рѣ-
шаются жребіемъ. Чрезвычайныя Собранія созы-
ваются по мѣрѣ надобности для разрѣшенія про-
чихъ, указанныхъ въ § 34 вопросовъ: 1) по пред-
ложенію Правленія, 2) по требованію Ревизіонной 
Комиссіи и 3) коллективному заявленію. подписан-
ному не менѣе чѣмъ одной пятой всего числа чле-
новъ Кружка. 

Примѣчаніе. Къ обсужденію въ Общихъ Собраиіяхт. допу-
скаются лишь такіе предметы, которые относятся непосредствен-
но къ определяемой уставомъ деятельности Кружка. 

§ 33. Общее Собраніе признается состояв-
шимся, если въ оное явятся не менѣе Va всѣхъ 
живущихъ во Псковѣ членовъ Кружка. Для рѣше-



нія вопросовъ объ избраніи почетныхъ членовъ, 
объ исключеніи членовъ изъ состава Кружка, о 
прекращеніи дѣятельности Кружка и ликвидации 
его имущества, объ измѣненіи сего устава—тре-
буется большинство 2/, голосовъ—при наличности 
не менѣе 2/3 числа всѣхъ членовъ, живущихъ въ 
Псковѣ. Если Собраніе не состоялось, то не позже 
двухъ недѣль и не ранѣе одной созывается вто-
рично Общее Собраніе, которое считается состояв-
шимся при всякомъ числѣ явившихся членовъ, о 
чемъ послѣдніе въ повѣсткахъ заблаговременно 
извѣщаются. 

Примѣчаніе. Обсуждение агого ит.іричнаго Собранія под-
лежать лишь тѣ вопросы, которые значились на иовѣсткахъ. 
перваго несостоявшагося Собранія. 

§ 34. Вѣдѣнію Общаго Собранія подлежитъ: 

1) избраніе членовъ Правленія и Ревизюнной 
Комиссіи и кандидатовъ къ нимъ, 

2) избраніе дѣйствительныхъ и почетныхъ 
членовъ, 

3) исключеніе членовъ, 
4) опредѣленіе размѣровъ платы гостей, а 

также и размѣръ всякаго рода штрафовъ, 
5) разрѣшеніе спеціальныхъ шахматныхъ рас-

ходовъ изъ „спеціальнаго капитала" (расходы и 
субсидіи по различнымъ шахматнымъ предпріяті-
ямъ имѣющимъ обще-россійскій иинтересъ и зна-
ченіе), 

7) разсмотрѣніе предложеній объ измѣненіи 
и дополненіи устава, 

8) разсмотрѣніе предложеній о закрытіи 
Кружка, 

9) разсмотрѣніе и утвержденіе по представ-
ленію Правленія инструкцій, опредѣляющиХъ въ 



подробностяхъ дѣятельность Кружка, и составле-
ние указаній въ развитіи и разъясненіе сего 
устава. 

10) разсмотрѣніе текущихъ дѣлъ по предло-
женіямъ Правленія или Ревизіонной Комиссіи или 
одной пятой части членовъ Кружка и 

11) разрѣшеніе вопросовъ, выходяіцихъ за 
предѣлы компетенціи Правленія. 

§ 35. Всѣ дѣла, подлежащія вѣдѣнію Общаго 
Собранія, за исключеніемъ спеціально указанныхъ 
въ семь уставѣ, рѣшаются путемъ закрытой бал-
лотировки простымъ бсльшинствсмъ голосовъ. 

§ 36. Постановленія Общаго Собранія вносят-
ся въ особую шнуровую книгу и подписываются 
всѣми членами Общаго Собранія. 

в) Ревиз іоииая Комиссія. 

§ 37. Ревизіонная Комиссія состоитъ изъ трехъ 
членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ, избирае-
мыхъ изъ числа дѣйствительныхъ членовъ Кружка 
въ обыкновенномъ Общемъ Собраніи. На одного 
изъ членовъ Комиссіи возлагается по соглашенію 
между ея членами обязанность председателя. 

ПримЬчаніе. ІІзбраніс Ревизионной Кохгассіи производит-
ся тѣмъ-же способом!, какъ и избраніе Нраіілеыі.:. 

§ 38. Ревизіонная Комиссія производить въ 
концѣ отчетнаго года или среди него, по собст-
венному усмотрѣнію, повѣрку всѣхъ книгъ и счето-
водства, сличеніе оправдательныхъ документовъ съ 
произведенными расходами, разсматриваетъ всѣ 
статьи прихода и расхода по существу, за мѣсяцъ 
до обыкновеннаго Общаго Собранія она разсмат-
риваетъ годовой отчетъ Правленія и смѣту на бу-



дущій годъ и докладываетъ въ Общемъ Собраніи 
свои заключенія по означеннымъ предметамъ. 

§ 39. Засѣданія Комиссіи считаются состояв-
шимися при наличности двухъ ея членовъ. 

Ш. Имущество кружка. 

§ 40. Денежный средства Кружка составляются: 
1) изъ членскихъ взносовъ, 
2) изъ штрафныхъ денегъ, 
3) изъ дохода отъ буфета и пр., 
4) изъ случайныхъ поступленій, какъ плата за 

входъ на балы, вечера и пр. 

§ 41. Всѣ средства Кружка раздѣляются на 
капиталы: 

A) Запасный, 
Б) Спеціальный и 
B) Оборотный. 

§ 42. Въ запасный капиталъ отчисляется опре-
деляемая Общимъ Собраніемъ часть чистаго до-
хода Кружка за годъ. Запасный капиталъ хранится 
въ одномъ изъ кредитныхъ учрежденій по указа-
нію Общаго Собранія. 

§ 43. Спеціальный капиталъ также состав-
ляется изъ определяемой Общимъ Собраніемъ 
части чистаго дохода за годъ и расходуется — по 
предложенію Правленія и съ утвержденія Общаго 
Собранія—исключительно на процветаніе шахмат-
ной игры въ Россіи (организація турнировъ, мат-
чей и т. п. или пособія имъ, субсидированіе нуж-
дающихся шахматныхъ игроковъ, изданіе или суб-
сидированіе шахматныхъ журналовъ или книгъ и 
тому подобн.). 



§ 44. Оборотный капиталъ слагается изъ 
всѣхъ статей прихода и хранится у казначея Прав-
ленія для необходимыхъ ежедневныхъ расходовъ, 
части этого капитала, остающіяся свободными за 
покрытіемъ расходовъ на рукахъ казначея, помѣ-
щаются по опредѣленію ГІравленія въ одно изъ 
кредитныхъ учрежденій, указанныхъ Общимъ Со-
браніемъ. 

§ 45. Всю денежную отчетность ведетъ каз-
начей Кружка. 

II*. Внутрснній иорядокъ въ номѣіценіи Кружка. 

§ 46. Время, когда помѣщеніе Кружка от-
крыто, опредѣляется Общимъ Собраніемъ. 

§ 47. Пребываніе въ семъ помѣщеніи позже 
срока, опредѣленнаго Общимъ Собраніемъ, обла-
гается штрафомъ, также устанавливаемымъ Об-
щимъ Собраніемъ. 

' § 48. Штрафныя деньги уплачиваются при 
выходѣ посѣтителя изъ помѣщенія Кружка и зано-
сятся въ особую шнуровую книгу. Посѣтители, не 
уплатившіе штрафныхъ денегъ, обязаны уплатить 
ихъ при слѣдующемъ посѣщеніи Кружка, безъ 
чего они не допускаются въ помѣщеніе Кружка. 

§ 49. Отъ уплаты штрафныхъ денегъ осво-
бождаются дежурные члены Правленія. 

§ 50. Наблюденіе за выполненіемъ изложен-
ныхъ правилъ, а также за соблюденіемъ общаго 
порядка въ Кружкѣ возлагается на членовъ Прав-
ленія, которые по общему между собою соглаше-
нию устанавливаютъ очередь дежурства въ помѣ-
щеніи Кружка. 
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V. Обь шшѣненіи сего Устава. 

§ 51. Всякаго рода измѣненія сего устава 
представляются для утверждения Г-ну Псковскому 
Губернатору, но не иначе, какъ по постановленію 
Общаго Собранія, состоявшагося по вышеуказан-
ному порядку. 

УМ. О нріобрѣтеніи и отчуждеиіи недвижинаго 
имущества. 

§ 52. Кружокъ имѣетъ право съ соблюденіемъ 
сушествующихъ законовъ пріобрѣтать для своихъ 
нуждъ и отчуждать недвижимыя имущества, равно 
вступать черезъ своихь уполномоченныхъ въ раз-
ные договоры и имущественный сдѣлки. 

УН. О ирекращенін деятельности Кружка. 

§ 53. Въ случаѣ прекращенія деятельности 
Кружка Общее Собраніе избираетъ особую ликви-
даціонную комиссію въ составе председателя и 
двухъ членовъ на обязанности которой лежитъ 
поверка деятельности Правленія, ревизія всего 
счетоводства и реализація всего имущества Кружка. 

§ 54. Назначеніе имущества, остававшагося по 
производстве ликвидаціи свободнымъ, обусловли-
вается согласіемъ Г-на Псковскаго Губернатора. 
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