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1. Пункты 6 и 7 раздела III «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» 

изложить в следующей редакции: 

 

«6. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 

соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший 

вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан 

предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) 

о сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску 

участников. 

7. В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 

соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований 

обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 

соревнований. 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или 

перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по 

допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор.  С момента окончания заболевания 

до начала соревнований должен быть срок не более 6 месяцев». 
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2. Строки 2, 3 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

 
 

2 

Московская 

область,  

п. Тучково 

СК «Карусель» 

2 тур 

 

К 
250  25 20  4   1 I женщины  

10.06 день приезда 

11.06-26.06 софтбол 0430012611Б - 

17.06 
день отъезда 

 

3* 

г. Москва, 

АНО «Русстар» 

3 тур -

заключительный 

 

К 
250  25 20  4   1 I женщины  

27.07 день приезда  

28.07-02.08 софтбол 0430012611Б  1/60 

03.08 
день отъезда 

 

 
 

3. Строки 1, 2 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ»  

изложить в следующей редакции: 
 

1 

г. Москва, 

Московская 

область,  

п. Тучково 

СК «Карусель» 

предварительный 

этап 

 

 

К 
250  25 20  4   1 I женщины  

28.04 
день приезда и комиссия по допуску участников  

соревнований 

29–30.04 софтбол 0430012611Б  - 

30.04 день отъезда 

2* 

Московская 

область,  

п. Тучково 

СК «Карусель» 

финал 

 

 

К 
250  25 20  4   1 I женщины  

13.09 
день приезда и комиссия по допуску участников  

соревнований 

14–19.09 софтбол 0430012611Б  1/60 

19.09 день отъезда 
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4.  Строки 1, 2, 3, 4 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела 

VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей редакции: 
 

1* 

Московская 

область, 

Тучково 

СК «Карусель» 

 

К 200 24 18 5 1 II 
юниорки 

(14–19 лет)  

01.05 
День приезда и комиссия по допуску участников 

соревнований 

02.05-08.05 софтбол 0430012611Б 1/54 

08.05 День отъезда 

2* 

Московская 

область, 

Тучково 

СК «Карусель» 

 

К 200 24 18 5 1 I 
юниорки 

(17–22 года) 

10.05 
День приезда и комиссия по допуску участников 

соревнований 

11.05-17.05 софтбол 0430012611Б 1/54 

17.05 День отъезда 

3* 

Московская 

область, 

Тучково 

СК «Карусель» 

 

К 120 24 18 5 1 III 
Девушки 

(11–16 лет) 

14.08 
День приезда и комиссия по допуску участников 

соревнований 

15.08-22.08 софтбол 0430012611Б 1/54 

22.08 День отъезда 

4* 

Московская 

область, 

Тучково 

СК «Карусель» 

 

К 200 24 18 5 1 I юн. 
Девушки 

(11–13 лет) 

23.08 
День приезда и комиссия по допуску участников 

соревнований 

24.08-30.08 софтбол 0430012611Б 1/54 

30.08 День отъезда 


