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Исх. 67/2019 от 08.04.2019 г. 

 
 
Министру физической культуры и 
спорта Краснодарского края 
А.С. Маркову 
 

 
Уважаемый Андрей Сергеевич! 

 
 
Просим Вас внести в подраздел 1.1. «Краевые физкультурные мероприятия» раздела 1. 

«Физкультурные мероприятия среди различных возрастных групп населения и инвалидов» 
приложения к приказу министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 29 
декабря 2018 года № 1580 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год» следующие 
изменения: 

1. Дополнить п. 51 изложив в следующей редакции: 
 

№  
п/п 

Наименование 
спортивного 
соревнования 

Возрастная 
группа 

Наименование/номер-
код спортивной 
дисциплины 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

51.1 Первенство 
Краснодарского 
края среди 
ветеранов 

мужчины, 
женщины 

шахматы 
(0880012811Я) 

22-29 июня г.Краснодар 

51. 2 Первенство 
Краснодарского 
края среди 
ветеранов 

мужчины, 
женщины 

быстрые шахматы 
(0880032811Я) 

28-30 июня г.Краснодар 

51.3 Первенство 
Краснодарского 
края среди 
ветеранов 

мужчины, 
женщины 

блиц (0880022811Я) 29 июня –  
01 июля 

г.Краснодар 

 
 
Просим Вас внести в подраздел 2.1. «Летние виды спорта» раздела 2. «Спортивные 

соревнования по видам спорта и мероприятия по подготовке к ним» приложения к приказу 
министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 29 декабря 2018 года № 1580 
«Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
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мероприятий Краснодарского края на 2019 год» вид спорта «88. ШАХМАТЫ» следующие 
изменения: 

2. Дополнить  п. 5, 6, 7, 8, изложив в следующей редакции: 
 
 

№  
п/п 

Наименование 
спортивного 
соревнования 

Возрастная 
группа 

Наименование/номер-
код спортивной 
дисциплины 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

5 Чемпионат 
Краснодарского края 

мужчины по решению 
шахматных 
композиций 
(0880042811М) 

20-23 
сентября 

г.Краснодар 

6 Чемпионат 
Краснодарского края 

мужчины, 
женщины 

шахматы 
(0880032811Я) 

22-29 октября г.Краснодар 

7 Чемпионат 
Краснодарского края 

мужчины, 
женщины 

быстрые шахматы 
(0880012811Я) 

28-30 октября г.Краснодар 

8 Чемпионат 
Краснодарского края 

мужчины, 
женщины 

блиц (0880022811Я) 29-31октября г.Краснодар 

 
 
Приложение 1: Первенство Краснодарского края среди ветеранов: 

 положение о проведении «Первенство Краснодарского края среди ветеранов шахматы, 
быстрые шахматы, блиц»; 

 согласование администрация МО г.Краснодар; 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении «Первенство Краснодарского края среди ветеранов 
шахматы, быстрые шахматы, блиц»; 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по оказанию медицинской помощи спортсменам, членам команд, 
официальным лицам, почётным гостям, зрителям, представителям средств массовой 
информации при проведении «Первенство Краснодарского края среди ветеранов 
шахматы, быстрые шахматы, блиц». 

Приложение 2: Чемпионат Краснодарского края: 

 положение о проведении «Чемпионат Краснодарского края по шахматам, быстрые 
шахматы, блиц»; 

 согласование администрация МО г.Краснодар; 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении «Чемпионат Краснодарского края по шахматам, быстрые 
шахматы, блиц»;  

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по оказанию медицинской помощи спортсменам, членам команд, 
официальным лицам, почётным гостям, зрителям, представителям средств массовой 
информации при проведении «Чемпионат Краснодарского края по шахматам, быстрые 
шахматы, блиц». 

Приложение 3: Чемпионат Краснодарского края среди мужчин по решению шахматных 
композиций: 

 положение о проведении «Чемпионат Краснодарского края среди мужчин по решению 
шахматных композиций»; 

 согласование администрация МО г.Краснодар; 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении «Чемпионат Краснодарского края среди мужчин по 
решению шахматных композиций»;  

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по оказанию медицинской помощи спортсменам, членам команд, 
официальным лицам, почётным гостям, зрителям, представителям средств массовой 
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информации при проведении «Чемпионат Краснодарского края среди мужчин по 
решению шахматных композиций». 

 
 

 
Президент  
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»    В.В. Сметана 


