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Информационное письмо! 

 

     Комиссия по резерву сообщает, что в соответствии с распоряжением 

министра спорта ОМ-01-00/2073 от 16 марта 2020 года (Приложение) 

полуфинальные соревнования Первенства России среди девушек и юношей 

до 14 лет, финальные соревнования Первенства России среди девушек и 

юношей до 16 лет, а также отборочные соревнования «Юность», «Надежда», 

«Летающий мяч», «Серебряный мяч» запланированные к проведению в 

период с 16 марта по 10 апреля переносятся на неопределенный срок. 

     Информация о сроках и местах проведения данных соревнований будет 

размещена после 05 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советник президента ВФВ 

Председатель комиссии по резерву ВФВ                                          

 Жуков В.В. 

 



МИНИСТЕРСТВО 
СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минспорт России)

МИНИСТР
Казакова ул., д. 18, Москва, 105064 
Тел.: (495) 720-53-80, (495) 925-72-51 

Факс: (495) 995-05-51 
ОКПО 00083888, ОГРН 1127746520824 

ИНН /  КПП 7703771271/770901001
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В органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

(по списку)

В общероссийские спортивные федерации 
(по списку)

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Российской Федерации Минспортом России предпринимаются 
неотложные меры по ограничению проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

В этой связи Минспортом России приняты следующие решения:
1. Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на 

территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в 
том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во 
всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным 
участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам 
спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечить контроль за исполнением решения.

2. Рекомендовать ограничить проведение на территории Российской 
Федерации межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не 
являющихся контрольными или отборочными к Играм Олимпиады с 16 марта 
2020 г. до особого распоряжения. Общероссийским и региональным спортивным 
федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечить контроль за исполнением решения.

3. Перенести проведение массовых физкультурных мероприятий, в том числе 
включенных в перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских ^ [ ^ ^ д р ^ ^ щ н ы х
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее -  ЕКП), а также в 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. 
№ 2390-р, начиная с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения.

4. Запретить посещение и участие в мероприятиях различного статуса, 
включенных в ЕКП, спортсменами, тренерами, специалистами из субъектов 
Российской Федерации, в которых объявлен карантин.

5. Руководству органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта незамедлительно уведомлять 
Оперативный штаб Минспорт России по тел. 8 (495) 995-35-54 или 8 (495) 725-08-52 
и электронной почте: gridasova-a2(a)minsport.gov.ru и ignatova(a)minsport.gov.ru:

коронавирусной инфекции, с приложением копий и ссылок на официальное 
размещение соответствующих решений;

специалистов.
6. Руководству общероссийских спортивных федераций и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта информировать все заинтересованные организации и лица о 
создании на главной странице официального интернет-сайта Минспорта России 
специального раздела, посвященного оперативной информации о частичной или 
полной отмене физкультурных и спортивных мероприятий в субъектах Российской 
Федерации по ссылке (https://www.minsport.gov.rU/activities/reports/9/34760/).

1. о решениях, принятых в связи с ограничением распространения новой

2. об отмене или переносе физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в ЕКП;

3. о выявленных случаях заболеваний среди спортсменов, тренеров и

Министр О.В. Матыцин

Сараева Л.А. 8 (495) 925 35 72

https://www.minsport.gov.rU/activities/reports/9/34760/

