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О вrrесении изменений в приказ
Министерства молодежной политики, спорта и туризма

Республики Марий Эл от 5 августа 2020 г. ЛЬ 4бб

1. Внести в приказ Министерства молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл от 5 авгуета 2020 г. J\Ъ 466 (О проведении
на территории Республики VIарий Эл спортивных мероприятий>
следующее изменение:

Приказ изложить в следующей редакции:
<<О проведеIIии lra территории Республики Марий Э;l

физкультурных мероприятий и спортивIIых мероприятий>>

В соответствии с постановлением Правите.тIъства Республики
VIарий Эл от 8 апреля 2020 г. Jф 126 (Об утверждеции перечня
организаций, осушествляющих деятельность на территории Ресгtублики
Марий Эл в период лействия мер по обеспечеtлиIо санитарIIо-
эпидемиологического благополучия насеJIения на территории Республики
IvIарий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID_19)) (в редакции постановления 11равительства Республики
Марий Эл от 5 августа 2020 г. JЮ 31З (О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Марий Эл от 8 апреля 2020 г.

J\Ъ i26)) и в целях исполнения каIIендарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивI{ых мероприятий в Ресrrублике
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Марий Эл на 2021 год, календарных планов официальFIых физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образовалrий
приказываIо:

1. Организовать:
1.1. Проведение официаrrьных физкультурных мерогtриятий

в Республике Марий Эл, являющихся отборочными к межрегиоFIаJIьному
(пр" наличии), всероссийскому этапу мероприятий по виду спорта,
в соответствии с I частью каJIендарного плана офиrlиальных

физкультурных мероприятий и сгIортивных мероприятий Республики
VIарий Эл на 2021 год, утвержденного приказом Миллистерства
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
от 22 декабря 2020 г. J\Гч 808 (далее - календцарный п.тrан), с привлечением
зрителей при условии заполняемости не более З0 процентов пос?-доч}Iых
мест, соблюдения дистанции между зрителями не менее 1,5 меlра
(социальное дистанцирование).

1.2. Проведение мероприятий по выполнениIо IIормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурFIо-спортивпого комплекса
<Готов к труду и обороне> (ГТО) с I по XI ступени с условием проведения
мероприятий для I - V ступеней в рамках постоянного оргаIIизованFIоI,о
коллектива (класса, группы).

1.З. Проведение официалъных спортивЕIых мероприятии
в Республике }rIарий Эл в соответствии со II частью календарного пJIаIIа,

с привлечением зрителей при условии заполняемости не более
30 процентов посадочных мест, соблюдения дистанции между зрителями
не менее 1,5 метра (социальное дистанцироваIrие).

2. Организовать проведение спортивных мероприятии
межрегионального и всероссийского уровня I] соответствии со II ч?стыо
Единого календарного плана межрегиоFIальных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивнLж
мероприятий на 2021 год, с тестированием на HoByIo коро}Iавируснуо
инфекциIо (COVID- 19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
участников с привлечением зрителей при условии заполняемости не более
30 процентов посадочных мест, соблIодения дис\^анции между зрителями
не менее 1,5 метра (социальное дистаrrцирование).

3. В соответствии с постановлением главIIого государственIIого
санитарного врача Российской Федераrдии о,1, З0 иIоFIя 2020 г. JЮ 16
(об утверждении с аI-Iитарно -эпидемиоло гических гIравиJI

СП З.|12.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические ,гребования

к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальFIой инфраструктурьi для детей
и молодежи в усJIоI]иях распространения новой коронавирусrrой ипфекции
(COVID-19)) (в редакции постановления гJIавного государстI]енного
санитарного врача Российской (lедерации от.2 декабря 2020 г. J\Ъ 39)
запретить участие несовершеннолетних до 18 лет в спортиI]FIых
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мероприятиях в соответствии со II частыо календарного плана,
за исключением Чемпионатов по видам спорта, участие в которых
спортсменов младше 18 лет регламентировано Правилами вида спорта
и требованиями Единой всероссийской спортивной классификации
по виду спорта, и Первенств Республики Марий Эл, являIощихся
отборочными к Первенству Приволжского федерального округа
и Первенству России по виду спорта.

4. Организаторам апортивных мероприятий обеспечить меры
по недопущениIо распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в РеспублИке
Марий Эл:

при реализации календарных планов спортивных мероприятий
муниципальных образований руководствоваться утвержденными
рекомендациями по организации и проведениIо официальных спортивныХ
мероприятий на территории Республики Марий Эл по выполнениIо
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) на территории
Республики Марий Эл в условиях сохранения рисков распространеНИя
COVID_19.

б. Контроль за исполнеЕIием настоящего приказа ВоЗJlоЖИТIl

на начальника управления по физической кулr,туре и спорту В.н.проrrицу.>.

7. Настоящий прик€в вступает в силу с 1 января202I г,

Министр

ф./

Л.Батюкова


