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У ПР АВ Л Е НИЕ  

Ф ИЗ ИЧ Е СКО Й  К У Л Ь ТУР Ы  И  С ПО Р Т А  

БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 28, офис 1 

Тел./факс: (4832)  20-27-37                 E-mail: info@sportbrobl.ru 
 

07.06.2021 № Исх-1543 
 

На №    от 
  

 
Исполнительному директору 

Общероссийской  
общественной организации  

«Федерация шахмат России» 
 

М.В. ГЛУХОВСКОМУ 

russiachess@gmail.com 

 

 
Уважаемый Марк Владимирович! 

 Управление физической культуры и спорта Брянской области 

согласовывает проведение на территории Брянской области в 2021 году 

следующего спортивного мероприятия: 

Статус и 
наименования 
спортивных 

соревнований 

Группа 
участников 
спортивных 

соревнований 
по полу и 

возрасту (в 
соответствии с 

ЕВСК) 

Наименование 
спортивной 
дисциплины 

(в 
соответствии с 

ВРВС) 

Сроки 
проведения 
спортивных 

соревнований (в 
т.ч. день приезда 
и день отъезда) 

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы 
Российской 

Федерации, на 
территории 

которой 
проводятся 
спортивные 

соревнования 

Всероссийские 
соревнования 2021 
года по быстрым 
шахматам этапа 
«РАПИД Гран-При 
России» на призы 
Губернатора 
Брянской области - 
«Мемориал В.И. 
Зильберштейна» 

Мужчины, 
женщины 

Быстрые 
шахматы, 

блиц 

28 июля  –                  
2 августа 2021  

Брянская область, 
г. Брянск, ул. 

Грибоедова, 1А 

  

Организация и проведение спортивных соревнований будет 
осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, 
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регулирующими вопросы подготовки и проведения официальных 
спортивных соревнований и в соответствии с утвержденными 

методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20,            
МР 3.1/2.1.0184-20. 

Допуск участников соревнований будет осуществляться в соответствии 
с требованиями приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

08.07.2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации». 

  

 
 

 
Начальник 

управления 

 

 

С.Н. Трусов 

 

 
 
Исп. Ермакова Л.Ф. 

(4832) 20-24-54 (доб. 3) 
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