


 

 

 

1.  Раздел III «Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение и антидопинговое обеспечение спортивных 

соревнований дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:  

 

«7. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 

соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший 

вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан 

предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о 

сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску 

участников. 

8. В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на 

основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны 

предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесённом 

заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, 

осуществляется на усмотрение территориальных органов, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор.  С момента окончания заболевания до начала соревнований должен быть 

срок не более 6 месяцев». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

1* 

Тверская область,  
г. Тверь, 

"Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс им. Султана 
Ахмерова" 

К 240 24 15/5 2 2 
не ниже 

II юн 

Юниоры, 

юниорки 
(до 23 лет) 

01.05 
день приезда  
(в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, 
жеребьевка и официальная тренировка) 

02.05 
вес группы - 600 кг 
вес группы смешанной - 
560 кг 

1270041811А 
1270101811Н 

1/30 
1/30 

02.05 день отъезда   

 

3. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

1* 

Тверская область,  
г. Тверь, 

"Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс им. 
Султана Ахмерова", 

Всероссийские 
соревнования, 

посвященные 800-
летию со дня 

рождения 
Александра Невского 

К 240 24 15/5 2 2 
не ниже 

II юн 

Мужчины, 

женщины 

02.05 

день приезда  

(в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, 

жеребьевка и официальная тренировка) 

03.05 вес группы – 720 кг 1270071811М 1/30 

03.05 вес группы – 560 кг 1270031811Я 1/30 

03.05 
вес группы смешанной – 

580 кг 
1270111811Л 1/30 

03.05 день отъезда 

 

 

 

 



 

 

4. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов»» дополнить 

строкой 2 следующего содержания: 

2 

Уральский 
федеральный округ 

Свердловская область, 
г. Екатеринбург,  
ГАУ СО ДИВС, 

 

К 300 44 30/10 2 2 
не ниже 

III 
Мужчины, 
женщины 

24.04 
день приезда  
(в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, 
жеребьевка и официальная тренировка) 

25.04 вес группы – 720 кг 1270071811М 1/30 

25.04 вес группы – 560 кг 1270031811Я 1/30 

25.04 
вес группы смешанной – 
580 кг 

1270111811Л 1/30 

26.04 день отъезда   

 

5. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела 

IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более 

федеральных округов»» изложить в следующей редакции: 

1 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Центральный 

федеральный округ 

Тверская область,  

г. Тверь, 

"Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс им. 

Султана Ахмерова",  
 

К 240 34 20/10 2 2 

 

не ниже 

II юн 

 

 

 

Юноши, 

девушки 

(до 18 

лет) 

01.05 

день приезда  

(в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, 

жеребьевка и официальная тренировка) 

02.05 вес группы – 560 кг 1270031811Я 1/30 

02.05 
вес группы смешанной – 

520 кг 
1270091811Н 1/30 

02.05 день отъезда   

 

  

 

 



 

 

6. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов»» дополнить 

строкой 2 следующего содержания: 

2 

Уральский 
федеральный округ 

Свердловская 
область, г. 

Екатеринбург,  
ГАУ СО ДИВС, 

 

К 240 34 20/10 2 2 

 

не ниже 

II юн 

 

Юноши, 

девушки  

(до 18 лет) 

 

Юниоры,  

юниорки  

(до 23 лет)   

24.04 

день приезда  

(в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, 

жеребьевка и официальная тренировка) 

25.04 вес группы – 560 кг 1270031811Я 1/30 

25.04 вес группы смешанной – 

520 кг 
1270091811Н 1/30 

25.04 вес группы – 600 кг 1270041811А 1/30 

25.04 вес группы смешанной – 

560 кг 
1270101811Н 1/30 

26.04 день отъезда 

 
  


