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О запрете проведения на территории Республики Марий Эл
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID 19) и исполнения Указа Главы Республики
Марий Эл от 17 марта 2020 года J\Ъ39 <<О введении режима повышенной
готовности в Республике Марий Эл>> п р и к а з ы в а ю:

[. Запретить до 15 апреля 2020 года проведение
Республики Марий Эл физкультурных меропри ятий
меропри ятий, включенньIх в Единый календарный план

республиканских физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий на 2020 год.

2. Отменить действие следующих прик€Lзов Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл:

от 10 февраля 2020 г. Ns92 <О проведении Чемпионата Республики
Марий Эл по мини-лапте, проходящего 2|-22 марта 2020 г.>;

февраля 2020 г.

федерального

от 14 февраля 2020 г. J\b121 (О проведении Кубка Республики
Марий Эл по конкуру (преодоление препятствий), проходящего
20-22 марта 2020 г.>;

от |4 февраля 2020 г. j\Ъ122 <<О проведении всероссийских

финальных соревнований Клуба <ЗолотЬя шайба>> им. А.В.Тарасова
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среди команд юношеЙ 2007-2008 годов рождения, тренирующихся
на открытом льду);

от 18 февраля 2020 г. JYs134 (О проведении Первенства
Республики Марий Эл по стрелъбе из пневматического оружия,
проходящего 19-21 марта2020 r.>>;

от 20 февраля 2020 г. Jф141 (О проведении
41-го Республиканского конкурса юных инспекторов движения
<<Безопасное колесо)), проходящего 26 марта 2020 г.>;

от 20 февраля 2020 г, JЮ140 <О проведении республиканского
турнира по футболу среди ветеранов, проходящего 28-29 марта,
4-5 апреля, 11-12 апреля2020 г.>>;

от 20 февраля 2020 г. JФ142 (О проведении II Спартакиады
пенсионеров Ресгtублики Марий Эл>>;

от 26 февраля 2020 г. Jф154 (О проведении регион€Lпьного этапа
всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов
и школ-интернатов кБудущее зависит от тебя!>>, проходящего
18 марта 2020 г.>;

от 27 февраля 2020 г. JYs160 (О проведении Чемпионата
и Первенства Приволжского федералъного округа по эстетической
гимнастике и турнира по эстетической гимнастике <Красный город>>,

проходящихЗ - б апреля 2020 г.)), проходящего 18 марта 2020 г.>;

от 28 февраля 2020 г. J\Ъlбб (О проведении Кубка Республики
VIарий Эл по стрельбе из лука, проходящего 2|-22 марта2020 г.>>;

от 28 февраля 2020 г. Jф164 кО проведении Первенства
Республики Марий Эл шо мини-футболу среди девочек 2006 г.р.

и младШе, прохОдящего 21 - 22 марта, 28 - 29 марта, 4 - 5 апреля

2020 г.>;

от 02 марта 2О2О г. JrГs180 (О проведении Первенства Республики
марий Эл по волейболу среди обучающихся <<ттткольная волейбольная

лига)), проходящего 27 марта, 29 марта 2020 г.>;

от 02 марта 2020 г. N182 кО проведении регионz}JIъного ЭТаПа

Всероссийских соревнований по волейболу <Серебряный мяч) среди
команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского
проекта кВолейбол в школр>) в Республике Марий Эл,
проходящего 2З-24 марта 2020 г.>>;

от 04 марта 2020 г. JФ186 (О проведении Чемпионата Республики
Марий Эл по настолъному теннису <<Шоу-дайн>> среди инв€tпидов

по зрению, проходящего 28 марта 2020 г.>;

от 04 марта 2020 г. JrГs190 (О проведении Чемпиона,гаи Первенства
республики марий эл по лыжным гонкам (персъют) (V тур),

проходящего 21 марта 2020 г.>>;
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от 05 марта 2020 г. J\Ъ194 (О проведении всероссийских
соревнований по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия),
проходящего 27-29 марта 2020 г.>;

от 05 марта 2020 г. J\b195 (О проведении Кубка России
по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия), проходящего
29 -З1 марта2020 г.>;

от 05 марта 2020 г. Ns192 (О проведении всероссийских
соревнований по спортивной гимнастике памяти Олимпийской
чемпионки, Заслуженного мастера спорта СССР З.Ворониной
(Щружининой), проходящих 10-12 апреля 2020 г.>;

от 10 марта 2020 г. J\Ъ202 <О проведении Чемпионатаи Первенства
Республики Марий Эл по пауэрлифтингу (троеборью и троеборью
классическому), проходящих I|-|2 аlrреля 2020 г.>>;

от 11 марта 2020 г. Ns204 (О проведении республиканских
соревнований по плаванию <<Весенняя капель 2020>>, проходящих
10-11 апреля 2020 г.>;

от 13 марта 2020 г. Jф214 <О проведении Чемпионата Республики
Марий Эл по интерактивному футболу, проходящего 28-29 марта
2020 г.>;

3.Отделу спортивно-массовой работы управления физической
культуры и спорта Министерства молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл (Ибраев А.В.) информацию о запрете
проведения мероприятий довести до заинтересованных организаций,

учреждений подведомственных Минспорттуризму Республики
Марий Эл, регион€tльных спортивных федераций, органов местного
самоуправления в Республике Марий Эл.

4.,Щействие настоящего приказа распространяется
на правоотношения, возникающие с 17 марта2020 г.

5. Рекомендовать ограничить выезд спортсменов сборных команд
Республики Марий Эл по видам спорта и делегаций Республики
Марий Эл на физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия,
проходящие за пределами Республики Марий Эл.

6. ГБУ Республики Марий Эл <Центр спортивной подготовки)
(Ж.М.Короткова) провести разъяснительную работу с регион€lльными
спортивными федерациями о порядке возмещениrI расходов в сл}чае
выезда спортсменов на физкультурные мероприrIтия и спортивные
меропрLu{тия, проходящие за предепами Республики Марий Эл.

7. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить
на начаJIьника управления по физической rсульryре и спортуВ.Н.Проншry.

Министр

,fuy
Л.Батюкова


