
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации  

«Федерация шахмат России» от 17 декабря 2021 года №2 
«О мерах, направленных на обеспечение инфекционной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, защиты жизни и здоровья участников соревнований, 
спортивных судей, иных лиц, участвующих в организации и проведении спортивных 

соревнований, в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 
 
 
В целях упорядочения мер, направленных на обеспечение инфекционной безопасности 

при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
защиты жизни и здоровья участников соревнований, спортивных судей, иных лиц, участвующих 
в организации и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 
период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. №31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. 
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой, действующим санитарно-эпидемиологическим законодательством, и на основании 
статей 16, 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 5.7.8 Устава Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат России» Наблюдательный совет 
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) 
постановил: 
1. при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по виду спорта 

«шахматы», включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований участники соревнований (спортсмены), 
спортивные судьи, тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, 
организаторы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, иные лица, 
участвующие в организации и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, а также зрители при нахождении: 

1.1. на игровой площадке обязаны носить гигиенические маски, респираторы, индивидуальные 
экраны и иные средства индивидуальной защиты органов дыхания, полностью 
закрывающие органы дыхания; 



1.2. в иных помещениях игровой зоны, кроме подпункта 1.1., соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 метров до других граждан, находящихся в этих помещениях, а в 
случае невозможности соблюдения данной дистанции исполнять требования подпункта 
1.1. настоящего Постановления. 

2. При использовании организаторами физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий защитных экранов, устанавливаемых на игровом столе, допускается не 
использование участниками физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
играющих партию и находящихся за игровым столом, указанных в подпункте 1.1. средств 
защиты органов дыхания, если расстояние между игровыми столами и иными участниками 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий соответствует социальной 
дистанции не менее чем 1,5 метров. 
В случае, если участник временно покидает свое место за игровым столом, он обязан 
исполнять требования подпунктов 1.1.,1.2. настоящего Постановления. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, действует временно и 
только в период действия ограничительных мероприятий (карантина), установленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органов 
государственной власти Российской Федерации на территориях, где проводятся 
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия. 
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