
ПРИКАЗ

О внесении изменений в Регламент Комплексных всероссийских соревнований (Высший

дивизион) сезона 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в статью 3 Регламента Комплексных всероссийских соревнований

(Высший дивизион) сезона 2021 года.

1.1. Изменить:

«3.5. Сроки подачи Заявочного и Дозаявочных листов для участия в Соревнованиях:

- с 01 по 10 сентября 2021 года (до 23:59, время МСК) - Заявочный лист, в котором не менее 18

(восемнадцати) игроков, не менее 2 (двух) Представителей команды (в т.ч. 1 (одного) пресс-

атташе). Разрешено отзаявить не более 15 человек, а также дозаявить до 15 человек.»

На:

«3.5. Сроки подачи Заявочного и Дозаявочных листов для участия в Соревнованиях:

- с 01 по 20 сентября 2021 года (до 23:59, время МСК) - Заявочный лист, в котором не менее 18

(восемнадцати) игроков, не менее 2 (двух) Представителей команды (в т.ч. 1 (одного) пресс-

атташе). Разрешено отзаявить не более 15 человек, а также дозаявить до 15 человек.»

1.2 Изменить:

«3.6. Учитывая, что согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. №

1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» и Приложения

30 августа 2021 г.

«3.6. Учитывая, что согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. №

1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных

мероприятиях» и Приложения №1 «Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся



физической культурой и спортом») кратность проведения УМО для лиц, занимающихся

спортом на этапе совершенствования спортивного мастерства составляет 1 (один) раз в 6 (шесть)

месяцев, установлен период с 01 по 10 сентября 2021 года (до 23:59, время МСК) для внесения

изменений в заявку игроков на осеннюю часть Соревнований (п. 5.4.)»

На:

«Учитывая, что согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144н

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» и Приложения № 1

«Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом»)

кратность проведения УМО для лиц, занимающихся спортом на этапе совершенствования

спортивного мастерства составляет 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев, установлен период с 01 по

20 сентября 2021 года (до 23:59, время МСК) для внесения изменений в заявку игроков на

осеннюю часть Соревнований (п. 5.4.)»

2. Изменения вступают в силу с даты подписания Приказа.

Президент НСФЛ А.Н. Стукалов


