
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

09.09.2020  № 748-рп         

 г. Тверь  

 

 

 

 

 

Об отдельных вопросах организации 

и проведения мероприятий с участием 

спортсменов и обучающихся  

 

 

В целях обеспечения безопасности мероприятий с участием 

спортсменов и обучающихся: 

1. Определить, что тренировочные мероприятия спортсменов, входящих 

в состав спортивных сборных команд Тверской области, и спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в государственных учреждениях 

Тверской области, подведомственных Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области, вне зданий, строений, сооружений, 

предназначенных для постоянных спортивных занятий соответствующих 

спортсменов (выездные тренировочные мероприятия), проводятся по 

предварительному согласованию с Комитетом по физической культуре и 

спорту Тверской области. 

2. Определить, что тренировочные мероприятия обучающихся 

государственных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Тверской области, подведомственных Министерству 

образования Тверской области, вне зданий строений, сооружений, 

предназначенных для постоянных спортивных занятий, соответствующих 

обучающихся (выездные тренировочные мероприятия), проводятся по 

предварительному согласованию с Министерством образования Тверской 

области. 

3. Министерству образования Тверской области и Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области обеспечить доведение 

подведомственными государственными образовательными организациями 
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дополнительного образования детей Тверской области и государственными 

учреждениями Тверской области в области физической культуры и спорта: 

1) до сведения родителей (законных представителей) обучающихся и 

спортсменов информации в письменной форме о возможности направления 

детей на соответствующие мероприятия вне зданий, строений, сооружений, 

предназначенных для постоянных спортивных занятий обучающихся или 

спортсменов (выездные тренировочные мероприятия), только после 

предварительного получения официальной информации о планирующемся 

мероприятии от администрации государственной образовательной 

организации дополнительного образования детей Тверской области или 

государственного учреждения Тверской области в области физической 

культуры и спорта; 

2) до сведения сотрудников государственных образовательных 

организаций дополнительного образования детей Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области в области физической 

культуры и спорта (под подпись) письменной информации об обязательности 

соблюдения ими установленных законодательством требований при 

планировании и осуществлении в свободное от работы время 

самостоятельных путешествий, поездок, передвижений с участием 

обучающихся или спортсменов по труднодоступным местностям, водным, 

горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным 

риском для жизни, риском причинения вреда здоровью обучающихся или 

спортсменов и (или) их имуществу, в том числе требования об 

информировании территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по соответствующим субъектам 

Российской Федерации о маршрутах таких путешествий, поездок, 

передвижений.   

4. Комитету по физической культуре и спорту Тверской области 

направить спортивным клубам, осуществляющим свою деятельность на 

территории Тверской области, рекомендации в письменной форме о принятии 

ими аналогичных мер по обеспечению безопасности граждан при 

планировании и проведении соответствующих мероприятий.  

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области принять аналогичные меры по обеспечению 

безопасности спортсменов, входящих в спортивные сборные команды 

муниципальных образований Тверской области, спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку в муниципальных организациях в области 

физической культуры и спорта, и обучающихся муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 

реализующих программы физкультурно-спортивной направленности, при 

планировании и проведении указанными муниципальными организациями (их 

сотрудниками в свободное от работы время) соответствующих мероприятий. 
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить               

на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего 

вопросы физической культуры и спорта. 

Отчет об исполнении распоряжения представлять ежегодно в срок                        

до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 

 


