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Уважаемый Андрей Владимирович! 

Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края 
(далее - министерство) рассмотрено Ваше обращение по вопросу согласования 
проведения Фестиваля чир спорта (черлидинга) «Яркие! Майские! Твои!» 
(далее - Фестиваль) в период с 30 сентября по 5 октября 2020 г. 
в городе-курорте Анапе, пос. Витязево, СОК «Волейград». 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» в настоящее 
время на территории Краснодарского края действует режим «повышенная 
готовность», согласно которому ограничено проведение краевых, межрегио
нальных, всероссийских и международных спортивных мероприятий. 
В связи с чем, в настоящее время согласование проведения Фестиваля не пред
ставляется возможным. В случае принятия администрацией Краснодарского 
края и Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю соответству
ющих послаблений предлагается вернуться к рассмотрению данного вопроса. 

Также обращаем внимание, что согласование проведения на территории 
Краснодарского края физкультурных мероприятий различного уровня 
осуществляется в соответствии с приказом министерства от 30 декабря 2019 г. 
№ 1743 при предоставлении следующих документов: 

письменного согласования органа местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта Краснодарского края, на территории которого 
планируется проведение физкультурного мероприятия, за исключением физ
культурных мероприятий, проводимых на спортивных объектах, находящихся 
в краевой или федеральной собственности; 

письменного согласования руководителя объекта спорта, на котором 
предполагается проведение физкультурного мероприятия. 



Кроме этого, в запросе на согласование мероприятия должны быть 
отражены гарантии организатора физкультурного мероприятия по медицин
скому обеспечению участников и зрителей соревнований, в соответствии 
с требованиями приказа министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 марта 2016 г. № 134-н и по обеспечению безопасности участников 
и зрителей мероприятия, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Заместитель министра Б.Б. Тихоненко 
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