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О Всероссийских соревнованиях но мас-рестлин1 у

1.
1.1.

Согласно письма Министра спорта Российской Федерации от 16.03.2020 
г., под № ОМ-01-00/2073, в целях предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации 
и в рамках проведения комплекса противоэпидемических мероприятий: 

Президиуму Всероссийской федерации мас-рестлинга:
До особого распоряжения Министерства спорта Российской

Федерации отменить проведение следующих Всероссийских соревнований:
- Всероссийские соревнования по мас-рестлингу среди мужчин и женщин 

памяти Романа Михайловича Дмитриева, 20-21 марта 2020 г., г. Москва;
- Всероссийские соревнования по мас-рестлингу среди юношей и 

девушек на призы Международной федерации мас-рестлинга, 27-29 марта 
2020 г., г. Москва;

- Чемпионат Центрального Федерального округа по мас-рестлингу среди 
мужчин и женщин, 3-5 апреля 2020 г., г. Калуга, Калужская область;

- Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по мас-рестлингу 

среди мужчин и женщин, 3-5 апреля 2020 г., г. Хабаровск, Хабаровский край;
- Чемпионат Приволжского Федерального округа по мас-рестлингу среди 

мужчин и женщин, 17-19 апреля 2020 г., г. Чебоксары, Чувашская республика;
- Всероссийские соревнования по мас-рестлингу среди мужчин и женщин 

памяти Ф.М. Охлопкова, 24-26 марта 2020 г., г. Тверь, Тверская область;
- Чемпионат Сибирского федерального округа по мас-рестлингу среди 

мужчин и женщин, 1-5 мая 2020 г., г. Красноярск, Красноярский край;
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- Чемпионат России по мас-рестлингу среди мужчин и женщин, 15-17 мая 
2020 г., г. Казань, Республика Татарстан.

2. Исполнительному директору Всероссийской федерации мас- 
рестлинга Сивцеву И.В., уведомить региональные федерации мас-рестлинга 
об отмене всероссийских соревнований.

3. Внести соответствующие изменения в Календарный план 
спортивных мероприятий Всероссийской федерации мас-рестлинга на 2020 
год.

4. Руководителям региональных федераций принять соответствующие 
изменения Календарного плана Всероссийской федерации мас-рестлинга на 
2020 год.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Исполнительного директора Всероссийской федерации мас-рестлинга И.В. 
Сивцеву.

Президен Гуляев М.Д.

Исп. Сивцев И.В.
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