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Исполнительному директору 

общероссийской  

общественной организации  

«Федерации шахмат России» 

 

М.В.Глуховскому 
 

 

Уважаемый Марк Владимирович! 

 

В соответствии с приказом Департамента физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее  

также – Департамент, автономный округ) от 01.10.2020 года № 295 «Об 

организации и проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в условиях сохранения рисков распространения  

COVID-19» Департамент согласовывает проведение следующих спортивных 

мероприятий: 

1. 10-20 марта – Чемпионат Уральского Федерального округа по 

шахматам 2021 года среди мужчин; 

2. 10-20 марта – Чемпионат Уральского Федерального округа по 

шахматам 2021 года среди женщин; 

3.    19-22 марта - Чемпионат Уральского Федерального округа по 

быстрым шахматам 2021 года среди мужчин; 
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4. 19-22 марта - Чемпионат Уральского Федерального округа по 

быстрым шахматам 2021 года среди женщин; 

5. 21-23 марта - Чемпионат Уральского Федерального округа по 

блицу 2021 года среди женщин; 

6. 21-23 марта - Чемпионат Уральского Федерального округа по 

блицу 2021 года среди мужчин;  

А также неукоснительного соблюдения: 

 методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации;  

 защитного протокола по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного приказом Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного  округа – 

Югры (далее – Депспорт Югры) от 01.10.2020 года № 295 «Об организации и 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий  на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»; 

 защитного  протокола  деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, организаций и предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, в условиях введения 

ограничительных мер, связанных с ростом острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе COVID-19 (Приложение 2 к пункту 1.3. протокола 

заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 



распространения коронавирусной инфекции на территории автономного 

округа от 27 октября 2020 года № 65). 

Обращаю Ваше внимание на то, что проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в целях формирования спортивных сборных 

команд муниципального, регионального уровня и спортивных сборных 

команд России при реализации регионального и федерального единых 

календарных планов разрешено с привлечением зрителей не более 25 % от 

общей вместимости зрительских трибун. 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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Исполнитель: 

Специалист ОРСВД 
Департамента физической культуры и спорта  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Пазюра Антон Сергеевич 
Тел: 8 (3467) 36-01-21, доб. 4031 


