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Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
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(по списку рассылки)

Уважаемые коллеги!

Руководствуясь решениями оперативного штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, под руководством Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой Министерством спорта Российской 
Федерации утвержден приказ от 18 марта 2020 г. № 222/1 об отмене или переносе 
спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
(прилагается).

В частности, общероссийским спортивным федерациям и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта рекомендовано, начиная с 21 марта 2020 года, отменить или 
перенести все запланированные спортивные соревнования до особого 
распоряжения.

При этом, проведение тренировочных мероприятий рекомендовано 
осуществлять в ограниченном режиме работы организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, в том числе допускающий проведение занятий с 
письменного согласия родителей несовершеннолетних детей, в группах не более 30 
человек.

Приложение: на _4_ л., в 1 экз.

Руководитель оперативного штаба 
Минспорта России 
по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации, 
первый заместитель Министра

И са: Гридасова Анна Анатольевна 
Тел.: 8 (495) 995-35-54

А.Р. Кадыров
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сминепорт росш и)

18 .  марта го2 0 !-.
ПРИКАЗ

222/i

г. Москва
05  отмене или переносе спортивных соревнований на территории

Российской Федерации в целях нрелунрежденин и распространения 
коршитирусной инфекции (СОУШ-ПУ)

В целях прсдупрежтето проникновения па территорию Российской 
Федерации коронавируечоч инфекции lCOViD-19) п ри казы ваю :

1. Рекомептовать общероссийским спортивным федерациям отменить иди 
ирфеиепп с 21 марта 2020 года до особого распоряжения црокфение на территории 
IV-LcaiitbOH Федерации ьеех офишгальных спортивных' соревнований.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерат ш в облает  физической культуры и спорта:

а) тмезш гь иди перепости с 21 марта 2020 года до особого распоряжения все 
акютивные соревнования;

6} обеспечить меры по недопуске участия во всех фнзкудм у рных и 
сиоргн.шых мероприятиях спортсменов, фенеров и иных сиецпплисгов в области 
физической культуры и спорт, находящихся на территории еубхъекгов Российской 
Федерашш иди прибывших ич оуои-кто» Российской Федерации., в которых 
четявлен к у ч т . пн,

3. Рекомендовав органах: исполнюельпой власти субьекчов Российской 
Федерации г. области физической кулыхрп и спорта с 21 .марта 2020 года до

апреля 2020 юда установить трш шчишый режим работы организаций, 
<к:\ ществляющих спортиит и» подготовку, в том числе допускающий проведение 
елпниц с письменно! о есмдиспя роли гелей несовершеннолетних детей, в группах не 
белее 30 человек.

L Контроль за исполисчшом настоящего приказа возложить на Первого 
клдееште.-я Министра спорта Российской Федерации Л.Р. Кадырова.

■Министр
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О.В. Матыцин


