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20.00 видеоконференция zoom.       16 августа 2022 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председатели и секретаря Президиума; 

2. Обсуждение предложение Председателя Попечительского совета КОО 

Федерация шахмат Краснодарского края  об утверждении на территории 

Краснодарского края «День шахмат Краснодарского края»; 

3. О взаимодействии с Федерацией шахмат России и результатах работы; 

4. О кандидатуре Президента Федерации шахмат России на предстоящих 

выборах; 

5. О публичных высказываниях спортсменов в социальных сетях. 
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Протокол № 55 
Заседания Президиума Краевой общественной организации  

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 100%): 

1. Бондаренко Евгений Михайлович – член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Грушев Василий Сергеевич – член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

3. Купальян Георгий Семенович – член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

4. Мальченко Алексей Николаевич – член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

5. Ширшиков Николай Васильевич – член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

6. Федоров Максим Александрович – член Президиума Краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

Приглашенные: 
7. Сметана Владимир Васильевич – Председатель Попечительского совета 

Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского 
края». 

 
По первому вопросу: Избрание Председатели и секретаря Президиума. 
Решено: 
Назначить Бондаренко Е.М. - председателем Президиума, Мальченко А.Н. – 

секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 6 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу: 
Обсудили предложение Председателя Попечительского совета КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края»  об утверждении на территории Краснодарского края 

«День шахмат Краснодарского края». День 3 ноября определен как день победы 

Владимира Крамника над Гарри Каспаровым в 2000 году и объявлением Владимира 

Крамника 14-м Чемпионом мира по шахматам! 

Решено: 

Утвердить 3 ноября ежегодный праздничный день на территории 

Краснодарского края «День шахмат Краснодарского края».  

Поручить Вице-президенту КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - 

Купальяну Г.С.  подготовить и представить Президиуму план мероприятий в городе 

Краснодаре в честь празднования «День шахмат Краснодарского края» 3 ноября 

2022 года. 

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 6 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

 

По третьему вопросу: 

Обсудили результаты взаимодействия КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края» с ООО «Федерацией шахмат России». Определили дать публичную оценку 

Федерации шахмат России за период 2018-2022 года.  
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Решено: 

Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского» края высоко оценивает 

результаты работы Федерации шахмат России за период 2018-2022 года в части 

развития шахматного спорта на территории Российской Федерации. Президиум КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского» края выражает благодарность Президенту 

Федерации шахмат России А.В. Филатову и исполнительной дирекции Федерации 

шахмат России в лице М.В. Глуховского и всему коллективу Федерации шахмат 

России за высокие результаты в шахматном спорте на территории России и мире. 

Результат голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 

 

По четвертому вопросу: 

Обсудили предстоящий съезд Федерации шахмат России в 2022 году и решили 

сформулировать публичную позицию о кандидатуре Президента Федерации шахмат 

России на предстоящих выборах. 

Решено: 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского» края обращается к Президенту 

Федерации шахмат России А.В. Филатову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру в 

Президенты Федерации шахмат России на предстоящем съезде в декабре 2022 года. 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» поручает делегату от 

Краснодарского края В.В. Сметана поддержать кандидатуру А.В. Филатова при 

голосовании на съезде Федерации шахмат России. 

 Результат голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голоса, «против» – 0 

голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 

По пятому вопросу: 

Обсудили публичные высказывания спортсмена С.А. Карякина в социальных 

сетях, в которых он критикует, обвиняет и оскорбляет руководителей Федерации 

шахмат России и коллектив, который работает в Федерации шахмат России в своем 

телеграмм-канале «Карякин. Za спорт». 

Решено: 

Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского края негативно оценивает 

публичные высказывания шахматиста С.А. Карякина в адрес руководителей и всего 

коллектива Федерации шахмат России.  

Результат голосования по пятому вопросу: «за» - 4 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 2 голосов. 

 

Председатель Президиума      Е.М. Бондаренко
   
 
 
 
 
 
Секретарь Президиума       А.Н. Мальченко
     


