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О согласовании мероприятий
Уважаемый Марк Владимирович!
Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края (да
лее - Министерство) рассмотрено Ваше письмо по вопросу согласования новых
сроков проведения на территории Краснодарского края в г. Сочи следующих
спортивных мероприятий по шахматам:
первенство Южного федерального округа среди мальчиков и девочек до 9
лет, до И лет, до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет
(спортивная дисциплина - шахматы) в период с 17 по 27 декабря 2021 года;
первенство Южного федерального округа среди мальчиков и девочек до 9
лет, до 11 лет, до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет
(спортивная дисциплина - быстрые шахматы) в период с 26 по 28 декабря 2021
года;
первенство Южного федерального округа среди мальчиков и девочек до 9
лет, до 11 лет, до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет
(спортивная дисциплина - блиц) в период с 26 по 28 декабря 2021 года.
По результатам рассмотрения сообщаем, что Министерство согласовы
вает проведение вышеуказанных мероприятий при условии отсутствия в ука
занные сроки ограничений на территории Краснодарского края, в части прове
дения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
и выполнении следующих условий:
включения в Единый календарный план межрегиональных, всероссий
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя
тий Минспорта России на 2021 год с новыми сроками проведения;
соблюдения требований постановления главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима по
вышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предот
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с
изменениями и дополнениями);

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 средств проводящей организации или других
внебюджетных источников;
соблюдения требований постановления Правительства Российской Фе
дерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
соблюдения требований приказа Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144-н «Об утверждении поряд
ка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче
ской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкуль
турных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицин
ского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься фи
зической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»;
соблюдения методических рекомендаций разработанных Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка.
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