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Исх. 21-А от 20.03.2020г.                                                      О мерах противодействию  

коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

 

 Уважаемые члены Приморской краевой общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования», спортсмены, тренеры и другие лица, имеющие отношение 

к спортивному ориентированию. 

 Информируем Вас, что в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Министерством спорта РФ и  Министерством просвещения РФ 

предпринимаются неотложные меры по ограничению и сокращению массовых 

мероприятий. 

В связи с этим исполком Федерации спортивного ориентирования России 17 марта 

2020 года принял ряд решений о переносе соревнований и иных массовых мероприятий и 

поручил руководителям региональных федераций ориентирования принять 

ограничительные меры, направленные на противодействие распространению 

коронавирусной инфекции. 

 18 марта 2020 года Министерство физической культуры и спорта Приморского 

края приказом № 185 отменило проведение с 18 марта до особого распоряжения на 

территории Приморского края всех всероссийских мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных и всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ, а также приняло 

решение о переносе соревнований, включенных в календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края  до особого распоряжения. 

 На основании вышеизложенного Президиум ПКФСО принимает следующее 

решение: 

1. Информировать проводящие организации о необходимости проведения работы в 

связи с отменой или переносом соревнований по спортивному ориентированию, 

указанных в календаре спортивно-массовых мероприятий ПКФСО на 2020 год в 

период март-апрель 2020 года, если не последует распоряжения Министерства 

физической культуры и спорта Приморского края об отмене или продлении 

ограничительных мер; 

2. Проводящим организациям сообщить Президиуму ПКФСО новые сроки 

проведения отложенных спортивно-массовых мероприятий с учетом текущей 

ситуации с пандемией для внесения изменений в календарь спортивно-массовых 

мероприятий ПКФСО на 2020 год; 
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3. Информировать тренеров и спортсменов о запрете  посещения и участия в 

мероприятиях различного статуса, включенных в ЕКП, в том числе тренировочных 

мероприятий в субъектах РФ и странах, в которых объявлен карантин; 

4. Опубликовать данное письмо на сайте ПКФСО www.pkfso.ru. 

 

 

 

 

 

Президиум ПКФСО 
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