Общероссийская общественная организация
«Федерация спортивной гимнастики России»

Департамент
спорта
высших
достижений
Министерства
спорта
Российской Федерации по обращению Общероссийской общественной организации
«Федерация спортивной гимнастики России» от 6 июня 2020 г. № ФГ-175
по вопросу проведения в 2020 году спортивных соревнований X летней
Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года (далее – Спартакиада)
сообщает.
В связи с ограничениями, связанными с предупреждением распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от 18 марта 2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-19», сроки проведения Спартакиады неоднократно
переносились.
В целях проведения Спартакиады текущего года Минспортом России
проведена организационная работа с субъектами Российской Федерации
по согласованию новых сроков и мест проведения II этапа и финальных
спортивных соревнований Спартакиады.
Вместе с тем, принимая во внимание Постановление главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом сохранения нестабильной
эпидемиологической ситуации, существенных финансовых затрат на тестирование
участников, обеспечение средствами индивидуальной защиты, выполнение
санитарно-эпидемиологических требований, а также по итогам консультаций с
регионами Минспортом России принято вынужденное решение об отмене
Спартакиады в 2020 году.

В сложившихся обстоятельствах в целях сохранения соревновательной
мотивации для воспитанников учреждений спортивной подготовки, спортивных школ
и школ (училищ) олимпийского резерва Минспорт России обратился к руководителям
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
с просьбой рассмотреть возможность организации внутрирегиональных спортивных
соревнований по видам спорта.
Кроме того, в целях недопущения снижения уровня заработной платы
тренеров и спортсменов, а также иных специалистов, участвующих в подготовке
спортивного резерва, в связи с отменой Спартакиады и иных соревнований
предложено рассмотреть вопрос о сохранении тренерам, спортсменам
и специалистам, участвующим в подготовке спортивного резерва, действующего
уровня заработной платы, учитывая при установлении стимулирующих выплат
за результативное участие в подготовке спортсмена высокого класса, результаты
спортивных соревнований международного, всероссийского и регионального
уровней за 2019 год.
При формировании спортивных сборных команд регионов рекомендовано
учитывать результаты, показанные спортсменами-кандидатами на спортивных
соревнованиях международного, всероссийского и регионального уровней
за 2019 год.
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