ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ул. Репина, 18 г. Севастополь, 299045, тел. (8692) 53-70-38, е-mail: umis@sev.gov.ru

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
на №________от_______________

Оськину С.М.
ул. Бориса Михалова, д. 3, кв. 36,
г. Севастополь, 299014,
dr.sergey-oskin@yandex.ru

Уважаемый Сергей Михайлович!
Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя (далее –
Управление) Ваше обращение от 29.01.2021 № О-3/01-29/э по вопросу
проведения соревнований по виду спорта «шахматы» рассмотрено.
По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
Перечисленные в Вашем обращении спортивные мероприятия
в Календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Севастополя на 2021 год (далее – Календарный план)
отсутствуют.
В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона Российской
Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ)
региональные спортивные федерации обязаны участвовать в формировании и
реализации календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъекта Российской Федерации, в том числе организовывать и
(или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки субъекта
Российской Федерации по соответствующему виду спорта.
В свою очередь, в соответствии со статьей 2 Федеральный закон № 329ФЗ региональная спортивная федерация – региональная общественная
организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или
структурное подразделение (региональное отделение) общероссийской
спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и
целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на
территории субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация,
проведение спортивных мероприятий
и подготовка спортсменов – членов
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.
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Таким образом, проведение официальных спортивных мероприятий
по виду спорта шахматы» возможно после их включения в Календарный план
по соответствующему предложению, поступившему от региональной
спортивной федерации, прошедшей государственную аккредитацию.
Дополнительно сообщаем, что включение спортивных мероприятий
в Календарный план осуществляется в соответствии с приказом от 25.08.2020
№ 242 «Об утверждении Порядка формирования Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Севастополя». С актуальной редакцией Календарного плана Вы можете
ознакомится
на
сайте
Правительства
Севастополя
по
ссылке:
https://umis.sev.gov.ru/sports/edinyy-kalendarnyy-plan/2021-god/.
По вопросам проведения процедуры государственной аккредитации Вы
можете обращаться в отдел по развитию спорта высших достижений
Управления к главному специалисту Поддубной Валерии Валерьевне по
телефону: (8692) 243-379.

Заместитель начальника Управления
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Поддубная Валерия Валерьевна
(8692) 24-33-79

М.А. Бляхер

