


   
УТВЕРЖДЁН 

 

Приказом  Управления образования и отраслей 

социальной сферы администрации Можайского 

городского округа Московской области  

№ 817 от 18.12.2020 

 

Выписка из Календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий Можайского городского округа на 2021 год1 

 

№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные 

 
Шахматы 

 
1.  Январь-февраль Зимний кубок Можайского городского округа по активным шахматам и блицу. МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

2.  Январь- март, 

ноябрь - 

декабрь 

Чемпионат Можайского городского округа по классическим шахматам среди 

мужчин 

г.Можайск, 

ул.Перовская, д.1а 

 

3.  Январь-апрель, 

сентябрь- 

декабрь 

Кубок Можайского городского округа по быстрым шахматам среди мужчин г.Можайск, 

ул.Перовская, д.1а 

 

4.  Январь Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню освобождения г.Можайска МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

5.  Январь-декабрь Командные соревнования Открытой шахматной лиги Можайского городского 

округа 

МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

6.  Январь - 

февраль 

Турнир Можайского городского округа по классическим шахматам, 

посвященный Дню защитника Отечества.  

МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

7.  Январь-февраль Первенство  Можайского городского округа по рапиду и блицу среди юношей и 

девушек.  

МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

                                                           
1 Организация проведения спортивно-массовых мероприятий возлагается на отдел физической культуры и спорта Управления образования и отраслей социальной сферы 

администрации Можайского городского округа, спортивные . непосредственное проведение мероприятий – на судей (судейскую коллегию) 



8.  Февраль - март Турнир Можайского городского округа по классическим шахматам «Весенние 

ласточки».   

МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

9.  Февраль - март  Первенство Можайского городского округа по классическим шахматам среди 

юношей и девушек 

МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

10.  Март- май Весенний кубок Можайского городского округа по быстрым шахматам и блицу.  МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

11.  Апрель - май Турнир Можайского городского округа по классическим шахматам, 

посвященный Дню Победы.   

МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

12.  Май Кубок Можайского городского округа «День победы» среди мужчин г.Можайск, 

ул.Перовская, д.1а 

 

13.  Июнь – август Летний кубок Можайского городского округа по быстрым шахматам и блицу.  МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

14.  Июнь Турнир Можайского городского округа по классическим шахматам, 

посвященный «Дню России».  

МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

15.  Июль-август Турнир городского округа по классическим шахматам «До свидания лето».  МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

16.  Сентябрь - 

ноябрь 

Осенний кубок Можайского городского округа по быстрым шахматам и блицу. МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

17.  Сентябрь-

октябрь 

Турнир Можайского городского округа по классическим шахматам «Золотая 

осень». 

МУ «Можайский ДС 

«Багратион» 

 

 


