Рекомендации субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных
мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического
распространения COVID-19
(в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 г.)

№
п/п
1

Наименование рекомендованных мероприятий
Первый этап
Индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе
спортивная подготовка на открытом воздухе, открытых уличных
плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках,
общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных
сооружениях.

Примечание

При
условии
соблюдения
социальной дистанции между
занимающимися
не
менее
5 метров.

2

Оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической
культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация
спортивной подготовки на объектах спорта.

С загрузкой объектов в объѐме
не
более
25%
от
единовременной
пропускной
способности
спортивного
сооружения.

3

Организация тренировочных мероприятий членов спортивных сборных
команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих
спортивную подготовку.

По согласованию с субъектами
Российской Федерации.

2

4

Организация и проведение профессиональными спортивными лигами Без привлечения зрителей.
профессиональных спортивных соревнований по командным игровым По отдельному регламенту.
видам спорта.
Второй этап

5

Оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом,
включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на
объектах спорта.

Организация индивидуальных и
групповых занятий (не более 20
человек) с загрузкой объектов в
объеме не более 50% от
единовременной
пропускной
способности
спортивного
сооружения.

6

Организация физкультурных и спортивных мероприятий муниципального
и регионального уровня, в рамках реализации единых календарных планов
субъектов Российской Федерации, в том числе выполнение нормативов
испытаний (тестов) Комплекса ГТО.

Без привлечения зрителей.

Третий этап
7

Организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков России, С привлечением зрителей.
всероссийских и межрегиональных соревнований в рамках реализации
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2020 год, соревнований профессиональных
спортивных лиг, а также иных мероприятий муниципального и
регионального уровней.

3

8

Проведение международных соревнований на территории Российской По согласованию Минспорта
Федерации.
России,
международных
и
общероссийских
спортивных
федераций по видам спорта и
руководителей
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации.
С привлечением зрителей.

9

Возобновление участия спортсменов спортивных сборных команд
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
соревнованиях и тренировочных мероприятиях за пределами Российской
Федерации по отдельному графику.

В соответствии с Единым
календарным
планом
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий
Минспорта
России на 2020 год.

Примечание: организация работы объектов спорта в образовательных организациях осуществляется в соответствии с
рекомендациями, опубликованными на официальном сайте Роспотребнадзора, а также направленными в
субъекты Российской Федерации письмом № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020 г.

