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ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
общероссийской общественной организации
<Федерация вертолётного спорта России>>
от 31 июля 2020 года
Присутствовали:

В соответствиИ с решениеМ Президиума ФвС России, принятом на
Заседании 12 декабря 2009г. (Протокол Ng 21). i g.з,l, Прч
необхОOuмосmu операmчвноео прuняmuя решепui Презuочумом
ФвС РоссuЧ пО вопросам, mребуюuluм еолосованuя,
чсполъзоваmъ элекmрон ную поч mу.

11 членам Президиума
электронной почте.

Фвс России разосланьl материальl

по

9 членов

П резидиума Фвс
Росси и пр ислал и oTBeTbl по
электронноЙ почте: Бессонов А.н., Бибишев м.С, Грушина и,Б.,
3олотарёва л.л., Панарин в.А., Родионов н.с., Соiников м.А,
Соловьёв В.А., Юдахин А.А.

Членьl Президиума Фвс России: Баландин м.м., Уланов А.д. не
прислали ответа.

Кворум:

Из 11 членоВ ПрезиДиума, 9 приНяли участие в 3аседании, кворум
имеется.

слчшали: о вьIборах председателя заседа ния.
постановили:
Избрать председателем заседания Юдахина А.А,

Слчшали: О Повестке дня заседания Президиума ФВС России.
Щокл,: Юдахин А.А.
Повестка дня членам президиума разослана. Членьl Президиума с повесткой
дня ознакомились.

постановили: Утвердить следующую повестку дня:

'l.

Утверх<,дение Регламента
(Приложение 1).

55 Чемпионата России 2019г. г.

Конаково

слччrали: О форме голосования по решениям вопросов повестки
дня.
постановил и:
утвердить электронную форму голосования по вопросу повестки дня.
Решение принято. 9 человек проголосовали

кза>>.

1, Gлчшали: Утверждение Регламента

55

Чемпионата России по

. вертолетному спорту 2020r. r, Конаково (Приложение
Nч1)
flоклt.: Юдахин А.А.

Проект Регламента 55 Чемпионата России 2О2оr. г. Конаково членам
президиума разослан. Члены Президиума с Регламентом ознакомились.
flанный документ был составлен в соответствии с требованиями:
- Приказа N9497 от 08.07.2020г. Минспорта России (Приложение 2)
- Постановлением Правительства Тверской области от 14.О7,202О года (Приложение
з).

постановили:
Утвердить Регламент 55 Чемпионата России 2О2Ог, (Приложение
Конаково с учетом требований:
- Приказа Nq497 от 08.07 .2020г, Минспорта России
- Постановлением Правительства Тверской области от 14,О7.2о2О года.
Решение принято. 9 человек проголосовали

Председатель

<за>.

Юдахин А.А.

Nя1

)

г.

ПРИлоЖЕНИЕ

Ng1

к Протоколу заседания

Президиума ФВС России
Ng 58

от 31 июля 2020 года

(УТВЕРЖДАЮ>
Председат.ел ь Ассоциации по
содействи ю вертолетного спорта
кМАВС>

(УТВЕРЖДАЮ)

Президент Общероссийской общественной
организации <Федерация
вертолетного спорта России>
И.Б. Грушина

в. н.

Грибков
2020

2020

г.

r.

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА
55-го Чемпионата России по вертолетному спорту

настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивньlх судей И иных специалистов в области
физической культурь1 и спорта на 55-й Чемпионат России по вертолетному спорту
органамИ исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культурьl и спорта.
соревнования включеньl В систему отбора сборной командьl России
для
участия в мех(,дународньlх соревнованиях 2021r.
основание для проведения соревнова нпй.

1' ЕдиньlЙ каленДарньlЙ плаН межреГиональньlх, всероссийских

международньlх физкультурньlх мероп риятий и спортивньlх
Министерства спорта Российской Федерации на 2О2О год

2, Положение о межрегиональньlх и всероссийских

спортивньlх соревнованиях по вертолетному спорту на 2о2о год.

и

меропр иятий

официальньlх

1. Классификация спортивньlх соревнований

соревнования являются лично-командньlми, С подведением зачета среди
команД субъектов РоссийскоЙ Федерации и команд Федерального органа
власти,
развивающего военно-прикладньlе и иньlе видьl спорта.
2. L|ели и задачи
2,1 , Определение сильнейших спортсменов в лично-командном первенстве,
вьlполнение разрядньlх норм спортивной классиф икации.
2,2, Повьlшение уровня спортивного мастерства.
2.3, ОтбоР спортсМеноВ В сборную команду, подготовка их к
участию в
международньlх соревнованиях, обеспечение условий
участникам для обмена

опьlтом, знаниями и информацией.
2,4, Щальнейшее массовое развитие

повышение роли вертолетного спорта

молодежи,

и

в

популяризация вертолетного спорта,
воен но-патр

иотическом

восп ита

ни

и

3, Место и сроки проведения спортивньlх соревнова ний

Соревнования проводятся
области на аэродроме "Конаково".

с б
1

по 2О сентября 2о20 года в Тверской

4. Организаторьl спортивньlх соревнова ний
4.1 ,

Главньlе организаторьl:
Федера ция вертолетного спорта Росси и
Международн ая акаде мия вертолетного спорта

4.2. Организаторьl.

отделение
отделение
отделение
отделение
отделение
отделение
отделение

ФВС
ФВС
ФВС
ФВС
ФВС
ФВС
ФВС

России
России
России
России
России
России
России

г. MocKBbl;

Тверской области;
ПЛосковской области;
Самарской области;
Саратовской области;
Ярославской области;
Новосибирской области.

комитета по физической культуре и спорту Тверской области
Администрации Конаковского района
ФАу мо рФ "цскА,,
В КС Росси йской Федера ции

Фгу "цсп"

4,4, Федерация вертолетного спорта России и Международная академия
вертолетного спорта (мАвс) - ocHoBнble проводящие орган изации спортивного

соревнования, KoTopble создаюТ оргаНизациоНньlЙ комитеТ меропр иятия с
распределением прав И обязанностей между всеми организаторами и
проводящими организациями.

5. обеспечение безопасности участников и зрителей соревнова нпй
5.1

.

Спортивньlе соревнования проводятся

на аэродроме

<КонакоВо),

отвечающем требованиям соответствующих нормативньlх правовых актов,
действУющиХ на территориИ РоссийскоЙ Федерации И напраВленньlх на
обеспеЧение общесТвенного порядка и безопасности
участников и зрителей, а
также имеющем все акть1 готовности к проведению спортивньlх меропр иятий.
5.2, Спортивньlе соревнования проводятся на аэродроме кконаково> на
основаниИ письма
согласОваниЯ Председателя Комитета по
культуре и спорту Тверской области, исходя из благоприятной физической
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной
ИНфеКЦИИ (COVID-19) На Территории Тверской области с соблюдuпr"й
всех

методических рекоменда

ци

й Роспотребнадзора.

5.3. Участие В спортивньlх соревнованиях осуществляется только

при

наличии договора (оригинал) о страхов ании жизни и здоровья, от несчастньlх
случаев, которьlй представляется В мандатную комиссию на ка}(,дого
участника
спорти вн blx соревнован и й.
5-4, На кахlдьlй вертолет, 3аявленньlй на соревнования, необходимо иметь
страховой полис кответственность перед третьими лицами), на весь период
соревнований и перелетов к месту соревнований и обратно.
5.5. СоревНованиЯ обслуЖиваютсЯ пожарноЙ машИной, машиной скорой
помощи с бригадой медиков и спортивньlм врачом.
5.6. Каждьlй участник должен иметь медицинскую книжку или медицинскую
справкУ о допуске к полетаМ (пилоту), медИцинскую справкУ в гиБдД для
водител ьского удостоверен ия (оператору).
5.7.!опуск участников к спортивньlм соревнованиям осуществляется при
наличии У них отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронаВируснуЮ инфекциЮ (CoVlD-19), проведеНногО не ранее 72 часов до
прибьlтия на место проведения соревнований.
5.8. l\Ледицинские осмотрь1 участников спортивньlх соревнований
осущеСтвляютсЯ ежедневнО переД началоМ полетоВ В течение всех дней
соревнований, согласно медицинским требованиям.
5.9. При проведении спортивньlх соревнований в обязательном порядке
собл юдаются следующие условия.
- численность участников и зрителеЙ не должна превьIшать 500 человек;
- трибунь1 и 3рительские места заполняются не более чем на 50%;
- исполь3уется рассадка 3рителей с интервалом не менее чем через одно
зрительское место.
6. Требования к участникам соревнова ний

6.1. В спортивнь!х соревнованиях участвуют сильнейшие спортсменьl

и

командьl оТ субъектоВ РоссИйской Федера ции, а также командьl Федерального
органа власти, развивающего военно-прикладньlе и иньlе видьl спорта.
6,2, В спортивньlх соревнованиях могут принимать участие спортсменьl
других стран.
6.3. РазрешаетсЯ участие смешаНньlХ экипажеЙ (мужчина, женщина) в
мужском виде программьl.
6.4. В состав командьl входят 11 человек
4 экипажа (пилот и оператор) - 8 человек;

6.Г

-'fi::НrЧ'illlТ;'r'".lп",fr;'"

видах программьl спортивньlх
соревнований допускаются спортсменьl не моложе 18 лет, имеющие спортивньtй
ра3ряд не ниже 1-го и налет на вертолете в текущем году не менее 15 часов, из
них не менее 10 часов по Программе соревнований.
6-6. Участники соревнований должньl бьlть готовьl к вьlполнению следующих
спортивньlх дисциплин, включенньlх в многоборье:
навигация;
полет на точность;
развозка грузов;

_ б ЙJ;:;"JrОЛеТам

по всем четьlрем дисциплинам многоборья, а также
проверки
техники
действующие
пилотирования должньl бьlть записаньl в летной
книжке или в справке о налете.
6.8. Численньlй состав судейской коллегии устанавливается в зависимости от
масштаба и программьl соревнований.

6,9. Во время соревнований спортсменьl каждой спортивной командьl
должньl
бьlть одетьl в одинаковую спортивную форму.

0.

и снаряжение), снаряжение участников
соревнований допускаются строго в соответствии с правилами соревнований.
6,1

Вертолетьl (оборудование

7. Антидопинг

, Все участники соревнований обязаньl соблюдать антидопинговьlе
правила,
официальньlми
у,становленньlе
нормативньlми
действующими
документами русАДА, вМА и Международной авиационной федерацией (Fдl)
ссьlлка на перечень нормативньlх актов И других ме}цународньlх и
7,1

росси й ских до кументо

в

: http. //he l isрогt. оrg/а ntid ор

i

п

g/

8. Предварительное расписание соревнований
16 сенmября 2020е., среOа
приезд участников, регистрация участников и авиатехники.
работа комиссий по допуску к соревнованиям.
Тренировочньlе полетьl.
Брифинг и семинар для судей.
Общий брифинг.
Официальное открьlтие чемпионата.
17 сенmября 2020е., чеmвере

Полетьl по дисциплине Nq 1 кНавигация).
Полетьl по дисциплиНе Nq 2 <Полет на точность).
18 сенmября 2020а., пяmнuца

Полеть| по дисциплине Nq 4 кСлалом>.
Полетьl по дисциплине Nq 3 <Развозка грузов>.
19 сенmября 2020е, су66оmа

ногоборье.
Командньlе соревнования.
М

20 сенmября 2020е, воскресенъе
l-{еремония закрьlтия соревнований и награждение.

День отъезда.
9. Заявки на участие

9.,1 . Предварительные 3аявки подаются за месяц
до начала проведения
соревнОваниЙ в ФВС России по адресуr 125424, г. Сходненский тупи*,
д. а, офис
(2-\ этаж), контактньlЙ тел. iT (495) ' 902-79-90 или по эл.
?1!.
почте.
helispoгt@gmail. соm.

9.2. Заявки на участие В спортивньlх соревнованиях

подписанньlе
руковоДителеМ органа испоЛнительной власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации в
области физической культурьl и спорта предоставляется в 1 (одном) экземпляре
при официальной регистрации участников в день приезда.
9.3. К 3аявке прилагаютсЯ следующие документьl на каждого спортсмена:

-

паспорт гражданина Российской Федерации;
3ачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания
или почетного спортивного звания;
- действующеесвидетельство пилота;
- документ О наличии У них отрицательного результата лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (CoVlD-,19), проведенного не
ранее 72 часов до прибьlтия на место проведения соревнований.
- медицинская книжка или медицинская справка о
допуске к полетам
(пилоту)., медицИнскуЮ справкУ В гиБдД длЯ водительского
удостоверения
(оператору);
- доГовоР (орИгинал) о страХоваНии, неСчастньlх случаев, жизни, здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования;
- летная книжка или справка о налете с оформленньlм допуском к полетам
по программе соревнований.
10.

Условия подведения итогов

10.1. В личньlх видах программьl спортивньlх соревнований победители
призерьl определя ются

и

:

, в отдельной спортивной дисциплине - по наибольшему количеству
очков, набранньlх экипажем в данной дисциплине;
,
в многоборье - по наибольшей сумме очков, начисленньlх экипажам по
четьlрем спортивньlм дисциплинам программьl.
10,2- В команДньlХ видаХ программьl спортивньlх соревнований победители
опредеЛяютсЯ пО наибоЛьшей сумме очков, начисленньlх членам 2
двух лучших
экипажей командьl по четьlрем спортивньlм дисциплинам программьl.
10.3. Итоговьlе ре3ульТатьl (протоколы) И отчетьl на бумажном

и

электронном носителе представляются в flепартамент государственной политики
развития спорта вьlсших достижений Министерства спорта Российской Федерации
и ФГУ (ЦсП> в течение двуХ неделЬ со дня окончания спортивноГо соревнования.
1

1. Награждение победителей и призеров

11,1. УчастНики, 3анявшие призовьlе места (1, 2, з) в личньlх видах
программьl спортивньlх соревнований, награ>tdдаются медалями,
дипломами
Минспорта России и призами Организатора.

11,2. Команда, 3анявшая первое место, награждается переходящим кубком
им. А.М.ЧеремУхина, диплОмом Минспорта России. Спортсменьl
членьl таких
команд награждаются медаля ми и дипломами Минспорта Рос сии.
,1
1.з. Командьl, 3анявшие призовь|е места (z, 3) в командньlх видах
программьl спортивньlх соревнований, награщцаются
дипломами Минспорта
РоссиИ. СпорТсменьl - членЬl таких команд награждаются медаля ми и
дипломами
Минспорта России.
11-4- TpeHepbl спортсМенов, 3анявших 1 место в командном зачете и в
личном многоборье (мужское, женское отдельно) спортивньlх соревнований,
награж,даются дипломами 1 степени Минспорта России.
1 1 .5 ФвС России может
дополнительно наградить памятньlми призами
победителей и призеров в отдельньlх дисциплинах.
12.

Условия финансирова ния

12,1. ФинанСирование спортивньlх соревнований осуществляется за счет
бюджетов субъектов
РоссийскоЙ Федера ции, бюджетов муниципальньlх
образов аний, внебюджетньlх средств других участвующих орган изаций.

12.2. Расходьl пО командированию (проезд к месту проведения
соревнОваниЙ и обратно, страхоВание) участников соревно ваний обеспечивают
командирующие их организ ации.
12,з, РазмеР 3аявоЧногО в3носа за каждого спортсмена
участника
соревнованИй (пилота и оператора) устанаВливаеТся В
размере 4з 000 рублей. За
остальныХ участников (другие членьl делегации) 39 0о0
рублей.
в ука3анную сумму входит: сборьl за взлет и посадку, стоянку вертолета,
KapTbl, питание, чай/кофе (в течение всех дней), проживание, организованньlе
меропРиятия. И транспорТ (гостИница-аЭродром-гостиница), покупка наградного
материала, оплата судейской коллегии, приобретение расходньlх материалов и
комплектующих, В том числе медикаментов, канцелярских принадлежностей и
прочие расходьl, необходимьlе для проведения соревнований.
12.4. оплата прои3водится путём безналичного перевода на счет
Федерации вертолетного спорта России по указанньlм
реквизитам, либо путём
внесения наличньlх денежньlх средств В кассу основной проводяцей организ ации
не позднее 01 сентября 2020 года.
Банковскuе реквuзumы:
Общероссийская общественная организация
<ФедеРациЯ вертолётногО спорта России> (ООО (ФВС России>):
Юридический адрес:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.88, офис 30
Фактический адрес,
125424, г.Москва, Сходненский тупик, дом 4, офис 217
инн 7733053з27

кпп 77330100,1

огрн

1027700575760
lc 407 03В 1 01 00480000037
в банке ПАо кУРАЛСИБ>, г.Москва
К/с З01 01 В1 01 00000000787
Бик 044525787
Р

1

3. Контакть!

ФВС

РОССИИ
125424, г- Москва,

Сходненский тупик, д.4, офис 217
тел: +7(495) 902_79_90
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В liе:tях рсаiизациti Указа Президента Россиiiской <}е.,lераtlи;:
от l I ;иая 2t}20 г. JYp З l б <об опреде,rении 1,1оряJlк& l]родj]еfiия действия 1lе1

Iro обесllе,lеltикl саýитар!-rO-эп идемиолOгичсскогсl б.itаl"опо;rучия fiасе.lе}ir.rя R
субъектах Россlлйской tDелерации i} связи с распрострапениеi\, HtlBoii
t<tlроt.лавирусllой инt}еiittиti (COV}D- l9)),
rrбсспсчения llllдгO,rоаки l{
с"сlревнова:lе:tt ной дея,ге:l ьнOс,ги crlоpl,cýleHoB сrrор,fивriых
сýорrlьж ]iOi\iit!l,;i
РоссийскоЙ Федерtции, в тOм Llис.jlе деrтельllостИ подведомствелtных Милlспtlр,:.;,.

России оргаltлtзаций, свхзrirluоi]l с подгOтOвi(ой спортсмеяов l( ytlacTиIo а слOрти8I1ь!I
мер(},|рия,I,иях.,lI р и каз ы !3а it)
l. Р*коме;{довать rlб u:*россlt iiсt<им clIopтrtBяыýl tЬелералиом, r}e;lcp:l.::,; rb:ll
:

t}pla]laftl испO.i}

_

ll 11.i:ejlbi.ltlii B.ttlic"l"tl,

t}сYп{есl&irяl()щи

м

р_Yкоtsсrдство развитием i}Er*!i;;сl-

пprlкj]aJ]llыx и слvх<ебliо-tlрt,, к-iiад[l ых вилOв CltopTe, обulественl1о-госудi}lrс}ýе}tr,;0ý1_1.
объедrtве1,1иtо t<Bccpoccиtlicittle rРизкультурно-спOртиR!{ое обuiес,гво

<<,i{ип:tлtоli.

lйинспоiэl г,ос:rij,.
Вн. l,,js 4ýТ
fiT t}8,07,tfi2i}

;;

осуцесl,в,,lя"ь дOпуск участнлrков всероссийских и межрсг[tt}ýа_jlь}{ых
сItор,гив}Iьrх cOpeBýOBaHиii при на,Iичии у }Iиx о!рицатеrь}{огФ резуj]ьтат:1
лабораторпо1,с: исоJtеllФваi,ия на Iювую коронаtsир},сную ин(lекtlиrо (C]OVIi}- 19).
место llрOведенl.rя e{epot i рllяl"ия;
0суrr]ест!}-1ять Ilлан i,lpoBa.}.lиe мсжду!.tарод.,tых сIlýр1,ивных мероtll1иятIlIt

11ровсдеLl}lого

l-{e

pat{ce 72 чitсов;ц,l прлt(rыгл,lя

1{а

1}

yчeToм саr{итарi]l}устаýOвле!{н(;м Миuсtортом России rrорядке с
)flидемиологическоЙ обстановки и ФсOбеtlностей распрOс,rраýен}lя l,toBoй
кOро}l.iвирус};ой шлtфеlit_1:,лrт {COYID- 9) tr соотве,rствуlощем субъек:,е PoccиiicKoli
1

фе.tераt,tли. а l,ilKxic

:!!c,i

i);illilIecK!!x рекоtvrеиrtацrrй Рtrспотребltадзора.

2, Гlризrlаrrь },T1}al иýli{i.i]\,! c}tjl_y ýрt,t!i&з}э] Miтllcfiopтa России:
{)т l б марта 2028 r,. ,ý : l б к(}б отмепе ý.lеr(дунi}ролных clrýpтиBttl'ix

мсроlIриятrlй l,.l прO}ýlзjlе},lии Merкpel,t{olrii_]1ыtbix и асерос{]ийских

сfiортиЕ1,1ьrх

,!:eppt.1,1]i}p!lи

РоOсийскtlй tDедераtlии в lIе;Iях .tlредуIrрежлеllия :JituOзз
мероприятиii на
1.1 pacllpocтpýlle н ltя лtовой кýрOнавltрусI{ой инd}екIlиr{)i
сl,г 18 llap,ra 2020 г. ý,] 22]/1 <Об отмене или перенФсе сrlор,г!lвi-lых
сtrрсвuожrttий rla тсрр!l,г{)рLl* Россt,iйскоii феjtераrtr,rи в t-(елях Ере.|lуllре;liдеl il,ri
рас:просl,раtiеt"tия новой коронавирусltой l-rltt}екции {C]OVID- l 9))).

j.

ýeгtttpтaMetlTv l,ос},дарс,!,l]еннOго р*гy.ц иров:rниrl в cr}cpc cI|ol]1,.l
(ýlapr<oB A.C.i довес,1,1l rIacl,tlltlitи й r!рикa}з j{() све,цения р}коrrо;}I{тсJей
обцерtlссийских сllt)р1,!,iвitы х федерllulлй, федераэtьttых trpгaHoB исп0_1tнитеiьr;оЙ
t}jac,1,1,i, Фсу!.r.l0с"rал я K)L!lrix pYкOlt();lc1,1}o p:l,]l]иTrteý васfiко-fiрикладных rt cjtyifieiltttlприк],lаjl}lых sиjt()i] сгlOртý, op,,ali0lJ исrtолltитеIьной u{ас,l]4 субъектов Россliйскtli]l
Фелерацtллt а ýбjlасl,и фtлзн.lесt<с>ii куjiьтуры и спорта, oб lecTBsttHt],
i,Oсуjtарствеilного oбъgltuнсttия <<Весрrrссиiiское фlrзкуль,rурпо-сfiортивное

обlц*сr-*о

кf}иttалtо>.

h,{

l,T

liliг,1,Il

{}"R.

h,ýit,; l,:i ii.i;j
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ГУБЕРIIЛТОР

тl}ЕрскоЙ оБJIлсти
ýG

{} f,"

ý,А

ýý

# F$.ý il

|4.07 .2020
r,.

Тверь

ýý

ý,ý

f,
j\Ъ l0б-тll,

Об отмене отлеJlьных ограничений,
устаtIовJIеIlных R связи с ввеlIением
режима повышIенной готовности
на территории Тверской области

в соответствии с Фе.ztершIьным закоFIом от 2|.\2.|gg4 J\9 68-Фз
<О заrците насеJIения и территорий от чрезвы.rайных сиryаций природного
и техногенного
харак,гера)), в связи с уJIучIJJеFIием сани.гарпо-

эпидеМиоJтоги,tеской обстаrlовки
I,IостаI{овJIяю:

на территории 1'верской

об.шасти

l. С 15 ию.llя2020 r.одадоIIускается:
1) проВедеt{ие на открытом воз/{ухе

кульryрных меропр иятий, в том
числе концертов, а также выставочных мероприятий и посещепие их

гражлаFIами при соблrолеFIии сJIедующих условий:
чисJIенIJость ут-Iастников и зритеJrей не должна превыlпать 500 .rerlo3eK;
трибуны и зритеJ]ьские места заполня[отся не более чем на 50%о;
исIIоJIьзуется paccallкa зрителей не менее чем через одно зритеJILское
место;
2) проведение сIтортивных соревr{ований, спортивных мат.lей, иных
спор,гиВных и физкулъryрных мероприятиЙ и посеIцеFIие их гражданами при

соблюдении слелуюIцих условий
т{исj]еНностL
участI{Иков И зритеJrей tle доJIжIта превыII]ать 500 челоRек;
т,рибуrlы и зритеJIьские места запоJIняIотся не более чем rla 50Оh;
исttоJIЬзуетсЯ paccallкa зрите.ltей С интерваJIоМ не менее чеМ через одIrо
:

зриl,еJIьское мес],о;
3) работа и I"tосепIеt{ие музеев в шITaTI{oM режиме (без ограниIrений чисJIа
IIосетителей в одltой группе) при услоRии обеспе,ления между гражлаFIами
социrшьной дистаIIции ;

2

4) проведение автобусных экскурсий;
5) рабо,га аттракLIиоt"Iов }Ia открr,Iтом Rоздухе,
6) пре2lоставJIеt{ие усJIуг tIo /lHeBHoMy уходу за детьми при усJIовии
обеспечения соб-пю2Iения саr"rитарно-эпидемического режима;
7) организация
проведение полевых поисковых работ
целях
Выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
УсТановления имеr{ погибших и rrропавшIих без тlести rIри заLIIите OTe.lecTBa
и увекоRеr]ения их памя,ги,
8) работа r{аст}Iых меlIиL(инских оргаIlизаrIий шри усjrовии обесrIеI{еIтия
соб-шюдения сaFIитарr{о-эrIидемичеcкol,o режима.
2. С 1 aBlycTa 2020 года допускается работа кинотеатров и театроR
И ШосеIдение их гражданами при соб;rюдении слелуюIцих условий:
зритеJIьские места запоJIFIяIотся tтe более т{ем на 50%;
исttоJIьзуется рассаlцка зрителей с иIlтервrulом це ме}{ее чем через olll{o
зрит,еJlьское мес]]о.
3. I-{астояшIее гIостановJIеIIие RcryrlaeT в сиJIу со дня его официаJIьI,{ого

и

опубликоваI-I

ия

в

.

I'убернатор
Тверской об;lасти

И.Nr. Руденя

