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В связи с большим количеством обращений, поступающих от общероссийских 
спортивных федераций после утверждения приказа Минспорта России 
от 08 июля 2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации» (далее -  Приказ № 497), по вопросам включения в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 
(далее -  ЕКП) спортивных мероприятий, а также с тем, что планирование спортивных 
мероприятий происходит в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
в России и в мире, просим представлять предложения в ЕКП с учетом следующего.

Планируемые к включению спортивные соревнования должны охватывать 
период не более одного месяца, что позволит наиболее оперативно отрабатывать

Планирование спортивных соревнований до 01 сентября 2020 г. осуществлять 
для возрастной группы «мужчины и женщины».

Предложения необходимо направлять с учетом всех требований порядка 
включения мероприятий в ЕКП, включая сроки подачи предложений.

В случае, если какое-либо спортивное соревнование не отвечает этим 
требованиям, рекомендуем не включать его в проект изменений и дополнений в 
Положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по виду спорта 
(далее -  Положение), так как это существенно задержит выпуск Положения, и в 
конечном итоге, включение в ЕКП.

Относительно согласования органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта (далее -  Орган 
исполнительной власти) информируем, что согласование должно отвечать 
положениям Приказа № 497, при этом срок его поступления не может быть позднее
даты поступления предварительных заявок, указанной в разделе

ЕКП.
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случае, если Положением такой срок не установлен, то он должен составлять не менее 
пяти рабочих дней до даты, указанной в Положении как день приезда.

В целях обеспечения безопасных условий при организации и проведении 
официальных спортивных мероприятий Положение может быть дополнено решением 
общероссийской спортивной федерации о принятии специального регламента 
проведения мероприятия, обеспечивающего безопасность участников мероприятия.

Изменения и дополнения в Положение и согласование Органа исполнительной 
власти, необходимо представлять в установленном порядке через общий отдел 
Минспорта России по адресу: Москва, ул. Казакова, 18 или электронной почте: 
info@minsport.gov.ru.

Относительно проведения официальных спортивных мероприятий, 
планируемых к проведению за рубежом, информируем, что рассмотрению подлежат 
только квалификационные и отборочные спортивные соревнования, независимо от их 
статуса. Такие мероприятия будут включены в ЕКП при предоставлении гарантий 
принимающей стороны на въезд российских участников и согласования со стороны 
МИД России.

При планировании международных спортивных соревнований на территории 
Российской Федерации общероссийскими спортивными федерациями должны быть, 
в том числе предусмотрены меры, указанные в Постановлении Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID- 
2019» (зарегистрировано Минюстом России от 18.03.2020, регистрационный № 57771 
в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 07.07.2020 № 18).
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