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Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с приказом Министра спорта Российской Федерации от 08 июля 2020 года №497, 

возобновилось проведение Всероссийских соревнований в субъектах Российской Федерации с учетом 

разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.  

Министром спорта Российской Федерации совместно с Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года подписан Регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (далее - Регламент). 

В настоящее время проводится корректировка мероприятий, проводимых в рамках Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2020 год. Дополнения и 

изменения к Положению публикуются на официальных сайтах Федерации. 

Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России» 

возобновляет согласование и размещение на официальных сайтах Регламентов проведения соревнований 

(информационных бюллетеней) и составов главных судейских коллеги спортивных соревнований, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год. 

Запланированы к проведению и получены согласования региональных органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта в соответствии с Регламентом: 

- 15-18 сентября 2020 г. Кубок России на водных дистанция в ЯНАО, пос. Харп; 

- 01-05 октября 2020 г. Кубок России на пешеходных дистанциях в Московской обл., пос. им. 

Цюрупы; 

- 16-20 ноября 2020 г. Кубок России на лыжных дистанциях в ЯНАО, г. Салехард. 

Проведение Чемпионата России на пешеходных дистанциях запланировано на 30 октября - 05 

ноября 2020 года в городе Геленджике. 

 

Прошу Вас до 01 сентября 2020 года проинформировать ФСТР о готовности направить сборную 

команду вашего региона для участия в каждом из указанных соревнований, заполнив прилагаемый 

опросный лист. 

 

Приложение: 

1. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (с дополнениями и изменениями). 

2. Опросный лист для региональной федерации. 

 

 

С уважением, 
Вице-президент      А.В. Дегтярев 

 
 
Чесноков Михаил Александрович 
+7-916-675-91-90, mchesnokov@tmmoscow.ru 

ИСХ № ВКС-03/8-2020 
от 27 августа 2020 г. 

http://www.tssr.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
mailto:mchesnokov@tmmoscow.ru

