
 

 

В рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни»  

и во исполнение пункта 42 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 06.2014 № 1165-р, в период с 8 по 12 июля 2021 года в городе 

Ставрополь было запланировано проведение фестиваля Всероссийского 

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

семейных команд (далее – Фестиваль). 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, ростом заболеваемости на территории 

Ставропольского края, принятием мер ограничительного характера в связи  

с опасением за жизнь и здоровье граждан, и на основании писем Министерства 

физической культуры и спорта Ставропольского края от 1 июля 2021 г. 

№ 1653/01-03, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю  

от 30 июня 2021 г.  № 26-00-02/05-4546-2021 Минспортом России принято 

решение о переносе проведения финала Фестиваля до периода стабилизации 

эпидемиологической обстановки (осень текущего года). 

 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта 

 



На основании вышеизложенного, просим принять все необходимые  

в сложившейся ситуации меры, направленные на приостановление (отмену) 

командирования семейных команд на Фестиваль. 

Информация о новых сроках проведения Фестиваля будет направлена 

дополнительно. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Директор  Департамента 

физической культуры и  

массового спорта                                                                        М.С. Уразов                                                                       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Должикова И.В. 

Тел: 8(800)222-88-82 до. 8329 



 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Пушкина ул., 25а, Ставрополь, 355002 

ОГРН 1122651011119 
ИНН/КПП 2636803695/263401001 

тел. (8652) 26-15-97 факс (8652) 26-22-45, 
E-mail: minsport@stavregion.ru 

 

 Министерство спорта  
Российской Федерации  
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На №  от  
 
О переносе срока проведения  
всероссийского фестиваля ГТО 
среди семейных команд 
 

В настоящее время на территории Ставропольского края складывается 
неблагополучная эпидемиологическая обстановка в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В течении 
июня 2021 года наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По состоянию 
на 29 июня 2021 заболеваемость за сутки выросла в 2,8 раза по сравнению с 
01 июня 2021, коэффициент распространения составляет 1,3.  

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 
№ 262 от 22.06.2021 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского 
края», отменены все массовые мероприятия с очным присутствием граждан.  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю учитывая  
неблагополучную эпидемиологическую обстановку в Ставропольском крае,  
с целью предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан и              
недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации не рекомендует 
проведение различных массовых спортивных мероприятий, в том числе 
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди семейных команд (далее – Фестиваль). 

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 
просит перенести срок проведения Фестиваля до улучшения 
эпидемиологической обстановки в Ставропольском крае. 
 

Министр 

  

А.В. Толбатов 

 [SIGNERSTAMP1]   
Куценко Г.А., 8 (652) 26-29-93






