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Уважаемый Андрей Васильевич! 

 

Министерство спорта Тульской области согласовывает проведение в 

2022 году на территории Тульской области следующих межрегиональных и 

всероссийских мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Статус и 

наименование 

спортивных 

соревнований 

Группа 

участников 

спортивных 

соревнований 

по полу и 

возрасту     (в 

соответствии с 

ЕВСК) 

Наименование 

спортивной 

дисциплины        

(в 

соответствии     

с ВРВС) 

Сроки 

проведения 

спортивных 

соревнован

ий (в т.ч. 

день 

приезда и 

день 

отъезда) 

Место 

проведения 

спортивных 

соревнований 

1 Чемпионат 

Центрального 

Федерального округа 

России 2022 года 

по быстрым шахматам 

среди команд малых 

городов и сельских 

поселений 

мужчины, 

женщины 

шахматы – 

командные 

соревнования 

17.06.2022 

20.06.2022 

Тульская 

область             

2 Кубок Российской 

Федерации 2022 года 

по шахматной 

композиции 

(решение) среди 

мужчин 

мужчины шахматная 

композиция 

08.06.2022 

11.06.2022 

Тульская 

область, 

г. Тула 

             

3 Кубок Российской 

Федерации 2022 года 

по шахматной 

композиции 

(решение) среди 

женщин 

женщины шахматная 

композиция 

08.06.2022 

11.06.2022 

Тульская 

область, 

г. Тула 

 

 

mailto:russiachess@gmail.com


Места проведения спортивных соревнований отвечают требованиям 

правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

Спортивные соревнования будут проводиться в соответствии с 

Приказом Минспорта России от 08 июля 2020 года № 497 «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», 

рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации «По профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта», утвержденными 22 мая 2020 года, требованиями 

Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения (COVID-19), утвержденными министром спорта Российской 

Федерации и главным  государственным  санитарным  врачом  Российской  

Федерации  от  31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями от 06 

августа 2020 года) при условии соблюдения требований по профилактике 

новой коронавирусной инфекции, установленных  Федеральной  

службой  по  надзору  в  сфере защиты прав  потребителей  и  благополучия  

человека  для  объектов  спорта,  питания и размещения участников. 

По состоянию на 17.05.2022 требования к участникам спортивных 

соревнований о наличии отрицательного ПЦР теста на коронавирусную 

инфекцию на территории Тульской области не установлены.  
 

 

 

 

Министр спорта 
Тульской области 

  

Д.Н. Яковлев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Карпухина Анна Дмитриевна 

Тел.: (4872) 24-98-34 


