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1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (далее - Регламент) разработан на 

основании положений Федерального закона от 07 декабря 2007 года NQ 329-ФЗ 
«0 физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона 
от 30 марта 1999 года NQ 52-ФЗ «0 санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 21 ноября 2011 года NQ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года 
NQ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 года NQ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и направлен на обеспечение 

безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий среди всех возрастных групп (далее - Мероприятие), 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России, в календарные планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований.». 

2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«Организатор Мероприятия в соответствии с Положением о Мероприятии 

обязан не позднее, чем за 20 дней до начала Мероприятия уведомить 

территориальный орган исполнительной власти, на территории которого 

планируется проведение Мероприятия, о намерении проведения Мероприятия в 

установленные сроки.». 

3. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«Территориальный орган исполнительной власти должен подтвердить 

Организатору Мероприятия готовность проведения на территории субъекта 

соответствующего Мероприятия на основании решения высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) в 

течение 5 рабочих дней после получения уведомления о намерении проведения 
мероприятий.». 
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4. В пункте 2.1.: 
4.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией, проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-
19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала 

мероприятия со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до 
начала мероприятия, на основании предписаний (предложений) территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно

эпидемиологический надзор (по месту проведения мероприятия);». 

4.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«при проведении физкультурных мероприятий и спортивных комплексных 

мероприятий обеспечить размещение участников Мероприятия до 18 лет - не более 

3-х человек в номере; участников 18 лет и старше, тренеров, спортивных судей, 
другого обслуживающего персонала - не более 2-х человек в номере; руководителей 

(представителей) команд- не более 1-го человека в номере (по возможности);»; 

4.3. Абзац 5 пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 
«обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, 

интервью, встреч со СМИ с соблюдением маеочного режима;»; 

4.4. Абзац 14 изложить в следующей редакции: 
«ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных 

с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся 

зрителями;». 


