МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
прикАз

30.10.2020

р41-02-пр-235

т) внесении изменений

в Календарный план
офи циал ьных физкультурных

мерогIриятии и спортивных
меDопDиятий Перм-ского края
на'202'0 год, утвержденны и
lIри казом I\4 Й нистерства
Физическои куль,гVDы и споDта
fiермского кръя oi2b декабья

20I9 г.

ЛlЪ

СЭД-41-0|-02-628

В целях уточнения перечня мероприятий
ПРИКАЗЫВАIО:

1.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Калеrцарный
План официальных физкультурных мероприятиЙ испортивных мероприятий
Пермского края на 2020 год, утвержденный приказом Министерства физшческой
культуры и спорта Пермского края от 26 декабря 2019 г. М СЭД-41-01-02-628
(в релакчии приказов Министерства физической культуры и спорта Пермского
края от 06 феврал я 2020 г. Jф СЭД-41 -01-02-48, от 2l февраля 2020 г. JФ СЭ!-4l 0|-02-7l, от 05 марта 2020 г. J\Ъ СЭД-41-01-02-89, от l2 марта 2020 г. JtIэ СЭ!-410 l -02-99, от l 0 апреля 2020 г. j\b СЭД-4l -0l -02- 1 54, от 30 апрел я 2020 г. Ns СЭД41-01-02-184, от 18 мая 2020 г. Jф 02-пр-6, от 02 июля 2020 г. Jф 41-02-пр-64 от
08 июля 2020 г. J\b 4|-02-пр-69, от 2I июля 2020 г.
41-02-пр-87,
от l0 августа 2020 г. Jф 02-пр-ll5, от |7 августа 2020 г. }ф 41-02-пр-|2|,
от 24 августа 2020 г. J\ф 41-02-пр-|27, от 27 августа 2020 г. }lb 41-02-пр-lЗ2,
от 02 сентября 2020 г. Iф 41-02-пр-140, от 04 сентября 2020 г. }Jb 41-02-пр-144,
от 09 сентября 2020 г. М 41-02-пр-151, от 21 сентября 2020 г. М4I-02-пр-|72,
от 30 сентября 2020 г. J\гч 4|-02-пр-18б, от 12 октября 2020 г. }lb 41-02-пр-207,
от 15 октября 2020 г. Jф 41-02-пр-2|5, от 22 октября 2020 г. Ns 41-02-пр-222,
от 28 октября 10.2020 }Г9 41-02-пр-2ЗЗ).
2. Начальнику отдела развития видов спорта Министерства физlrческой
культуры и спорта I-Iермского края Ковылину А.В. обеспечить опублиtiование
настоящего приказа на официальном сайте Министерства физической культуры
И сПорта Пермского края в информационно-телекоммуникационноЙ сети

М

2

в

З

рабочих дней

с

момента подписания настоящего

Настоящий прик€в вступает

в

силу со дня его

<Интернет>

течение

приказа.

3.

опубликования.

И.о. министра

qи/

офици,ального

Т.В. Чес_-rокова

з

УТВЕРЖДЕНЫ

\Iриказом Министерства
ФизическOи культуры
й спорта Пепйского кпая
от 30.10.202'0 JЪ 41-02-пр-235

измЕнЕния,
которые вносятся в Календарный план qфдциальных физкультурных
внр:х йеро п р иятий- Пер мс ко го кРая Й а 2 020 год,
у::ц9lр_li_т_1 у_r_9 1 9р]ч
vТВерЖДенныЙ
Приказом Министерства физической культуры и споDта
ПерпrскогЬ края ЛЪ СЭД-41-01-02-628 от 2б дека'бря 20t9 г.
_

1.

В разделе <Часть I. Календарный план официальных физкультурных

мероприятий>>:

1.1. В

ПоДраЗделе <Код 1К. Комплексные физкультурные мероприятия
среди детей и учащейся молодежи)):
l.1.1 . строкч 4 изложить в
ющеи редакции:

XXXIX Спартакиада

4

среди студентов
профессионЕtльных образовательных
организаций Пермского края на 2020202l учебный год

по назначению

по назначению

|.1.2, строки 4.|-4.9 исключить.
|.2, В Подразделе <Код 3К. Комплексные физкультурные мероприятия
среди инв€}JIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья):
|.2.1. строки t2 - |4 исключить.

