
 

Общероссийская общественная организация  
«Федерация шахмат России» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 5 августа 2020 г. № 06-08.2020 

г. Москва 

 
1. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, руководствуясь решениями 

Минспорта России (приказ «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации» № 497 от 08.07.2020 г., регламент по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020 г.), а также принимая во внимание 
Постановление Губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 № 129: 

1.1. отменить проведение следующих спортивных соревнований: 

 запланированного в период со 2 (день приезда) по 12 (день отъезда) октября в г. Сочи 

(Краснодарский край) первенства России по шахматам: 

- среди юношей и девушек до 19 лет; 

- среди юношей и девушек до 17 лет; 

- среди юношей и девушек до 15 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 13 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 11 лет; 

 запланированного в период со 2 (день приезда) по 12 (день отъезда) октября в г. Сочи 

(Краснодарский край) всероссийского спортивного соревнования по шахматам: 

- среди юношей и девушек до 17 лет; 

- среди юношей и девушек до 15 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 13 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 11 лет; 

 запланированного в период с 11 (день приезда) по 14 (день отъезда) октября в г. Сочи 

(Краснодарский край) первенства России по быстрым шахматам: 

- среди юношей и девушек до 19 лет; 

- среди юношей и девушек до 17 лет; 

- среди юношей и девушек до 15 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 13 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 11 лет; 

 запланированного в период с 13 (день приезда) по 15 (день отъезда) в г. Сочи 

(Краснодарский край) первенства России по блицу: 

- среди юношей и девушек до 19 лет; 

- среди юношей и девушек до 17 лет; 

- среди юношей и девушек до 15 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 13 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 11 лет; 

https://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/35056/
https://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/35056/


 запланированного в период с 14 (день приезда) по 17 (день отъезда) в г. Сочи 

(Краснодарский край) первенства России по шахматной композиции (решение): 

- среди юношей и девушек до 19 лет; 

- среди юношей и девушек до 17 лет; 

- среди юношей и девушек до 15 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 13 лет; 

- среди мальчиков и девочек до 11 лет; 

1.2. перенести до особого распоряжения проведение, запланированного в период 2 (день 

приезда) - 12 (день отъезда) октября в г. Сочи (Краснодарский край), первенства России по 

шахматам среди юниоров и юниорок до 21 года.  

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполнительного директора 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» М.В. Глуховского. 

 
 
 

Президент ФШР                  А.В. Филатов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исп. А.В. Ткачев 
(495) 691-97-55 


