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           22 июля 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. Обсуждение ситуации связанной с распространением клеветы членом КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

3. Разное. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Протокол № 34/1 
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 ситуацию, связанную с нарушением п.5.6 Устава КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» (Члены Организации обязаны: не совершать 
действий, заведомо направленных на причинение вреда Организации) членом КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» - Вице-президент Сочинской городской 
физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация» - 
Брызгалин Кирилл Дмитриевич. 

Решено:  
Осудить действия члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - 

Брызгалин Кирилл Дмитриевич за распространение клеветы (Приложение 1) и за 
нарушение п.5.6 Устава КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» (Члены 
Организации обязаны: не совершать действий, заведомо направленных на 
причинение вреда Организации). 

Обратиться Президиуму в Комиссию по этике КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края» для определения уровня ответственности по данному 
вопросу в отношении члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - 
Брызгалин Кирилл Дмитриевич. 

Приостановить взаимодействие КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» с 
Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации 
«Шахматная федерация» в связи с тем, что руководители Сочинской городской 
физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация» 
распространяют информацию, которая не способствует развитию вида спорта 
«шахматы» на территории Краснодарского края. 

Поручить Руководителю «Черноморской шахматной зоны Краснодарского края» 
Грушеву Василию Сергеевичу подготовить предложения по работе КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» на территории муниципального образования город 
Сочи в срок до 31.07.2020г и представить в Президиум КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края». 
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Результат голосования по второму вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
Приложение 1: Скрин информации распространяемой членом КОО «Федерация 
шахмат Краснодарского края» - Брызгалин Кирилл Дмитриевич 
 
 
 
Председатель Президиума      В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 


