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и спорта Перлскогrr IФая

всероссийскик сореЕ_lDваний

|О проведении всероссийских
соревновании на территори и
Пермского края

Министерство физической культуры
подтверждает проведение следующих
по спортивному ориентированию :

Jt
п/п

Статус и
наименование
СПОРТИВНЬIХ

соревнований

Группа
участников
спортивных

соревнований по
полу и возрасту
(в соответствии

с ЕВСК)

наименование
спортивной
дисциплины

(в
соответствии

с ВРВС)

CpoKr_
проведеЕия
спортивных

соревнований
(в т.ч. деttь
приезде и

день отъезда)

наrгленовение
аДМИt_:r]ТРаТИВНО-

террL_ториатlьной
едtrницы

Российсхой
Федерации, на

те:Fитории
гэrорой

пF|)водяIся
сп,-.t,тивЕые

соЕЕнования

1

Всероссийские
соревнования по
спортивному
ориентированию
<Пермский период)

Мужчины,
женщины

Кросс-
классика,
кросс-лонг,
кросс-спринт

|з-I7 авг/ста
2020 r.

.Пермшсrй край,

.Щобрпrcкиri
горо.шr:ой округ,
пгт П:,J:азна

Место проведения спортивных соревнований отвечает треб}ванrIям
правил обеспечения безопасности при проведении официа__ьньD( спс]Iивных
соревнований.

Организация и проведение спортивных сорезноБаний бl,дет

осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами,

реryлирующими вопросы подготовки и проведения официzшьных спс,]Iивных
соревнований.

,Щополнительно сообщается, что в настоящее время r_{z}зом ryбернатора
Пермского KpEuI от 29 марта 2020 г. J\Гs 2З <<О мероприятиях, р€€tли:;уемых в связи

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцней (COV-D-2019)



lllll

в Пермском крае) рzврешено проведение всероссийскгх официа_пЬных

спортивных мероприятий без зрителей с предварительныи соглассlваниёМ

с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю (далее - I'оспотребведЗОР).

Письмо о согласовании данного мероприятия МинистерстВоМ фИзr_'_еСКОй

культуры и спорта Пермского края в Роспотребнадзор направлсflо.

При проведении мероприятия будут соблюденн рекомеtцации
Роспотребнадзора по предотвращению распространения HoBoIt коронавцFУСНОЙ

инфекции, в том числе:

допуск к соревнованиям при наличии справки с отрицаТе:IЬНЫМ

результатом анzLпиза на коронавирусную инфекцию;

соблюдение соци€tльной дистанции, рzвдельный старт уч.ютни_ков;
мониторинг температуры тела участников соревнований бесконта_tтным

способом, н€uIичие медперсонаJIа с необходимым набором медикаментов;

М.В. 3иннер

мероприятий Пермского края на 2020 ГоД, финансироваяие мероприятиЯ

в бюджете Пермского края предусмотрено.

И.о. министра

соловьева Елена Евгеньевна
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