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СПОРТУ СПОРТА ДЖУМХУРИЕТИ

РЕСПУБЛ1КИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СПОРТ НАЗИРЛИГИ

ПРИКАЗ

« Ю » £ ) 2020 г. г. Симферополь № Д Ч d  -ОД

О возобновлении официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 
территории Республики Крым

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 08 июля 2020 года № 497 «О проведении спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации», положением 
о Министерстве спорта Республики Крым, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 148, Указом 
Главы Республики Крым от 24 июля 2020 года № 236-У «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У», 
протоколом заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике 
Крым от 20 июля 2020 года № 75

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям государственных учреждений Республики Крым, 
подведомственных Министерству спорта Республики Крым:

1.1. Возобновить проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ВФСК ГТО, проведение которых предусмотрено на открытом 
воздухе, с общим количеством участников не более 50 человек и без 
привлечения зрителей.

1.2. Возобновить выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, 
являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской 
Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом



разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
соответствующей территории Российской Федерации, а также методических 
рекомендаций Роспотребнадзора.

1.3. Обеспечить соблюдение требований методических рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в части организации работы в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

1.4. Осуществлять допуск участников всероссийских 
и межрегиональных спортивных соревнований при наличии у них 
отрицательного результата лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до 
прибытия на место проведения мероприятия.

1.5. Приостановить до особого распоряжения проведение официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта, 
общественным организациям, осуществляющим руководство в сфере 
физической культуры и спорта:

2.1. Возобновить проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Республики Крым и календарные планы физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований Республики Крым, 
в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК 
ГТО, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с общим 
количеством участников не более 50 человек и без привлечения зрителей.

2.2. Возобновить выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, 
являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской 
Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом 
разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на соответствующей территории Российской Федерации, а также 
методических рекомендаций Роспотребнадзора.

2.3. Обеспечить соблюдение требований методических рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в части организации работы в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.



/

2.4. Осуществлять допуск участников всероссийских 
и межрегиональных спортивных соревнований при наличии у них 
отрицательного результата лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов 
до прибытия на место проведения мероприятия.

2.5. Приостановить до особого распоряжения проведение официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта Республики 
Крым от 20 марта 2020 года № 97-ОД года «Об отмене и переносе 
спортивных соревнований на территории Республики Крым в целях 
предупреждения и не распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

4. Отделу по обеспечению деятельности руководства, 
делопроизводству, контролю и работе с обращениями граждан 
(А.С. Новикова) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Министерства в разделе «Документы Министерства спорта Республики 
Крым».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр О. ТОРУБАРОВА


