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О проведении соревнований 

Уважаемый Марк Владимирович! 

Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края (да
лее - Министерство) рассмотрено Ваше письмо по вопросу готовности прове
дения на территории Краснодарского края следующих спортивных мероприя
тий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссий
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя
тий Минспорта России на 2020 год: 

первенства Южного федерального округа по шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9, до 11, до 13 лет, юношей и девушек до 15, до 17, до 19 лет в пе
риод с 7 по 11 ноября 2020 года в г. Сочи; 

первенства Южного федерального округа по быстрым шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13 лет, юношей и девушек до 15, до 17, до 
19 лет в период с 16 по 19 ноября в г. Сочи; 

первенства Южного федерального округа по блицу среди мальчиков и 
девочек до 9, до 11, до 13 лет, юношей и девушек до 15, до 17, до 19 лет в пери
од с 18 по 20 ноября 2020 года в г. Сочи. 

По результатам рассмотрения сообщаем, что Министерство подтверждает 
готовность проведения вышеуказанных спортивных мероприятий на террито
рии Краснодарского края при выполнении следующих условий: 

соблюдения требований Регламента по организации и проведению офи
циальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Россий
ской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

финансирования за счет Федерации шахмат России или других внебюд
жетных источников; 



соблюдения требований постановления Правительства Российской Феде
рации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения без
опасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 

соблюдения требований приказа министерства здравоохранения Россий
ской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н; 

соблюдения методических рекомендаций разработанных Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка. 

Заместитель министра Б.Б. Тихоненко 
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