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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОР,I,А
ПЕ,РМСКОГО КРАЯ

IIрикАз
ц,

з|.|2.2020

4l -02-пр-362

-l
о вltесеllии измеltеший
в Ка.llеltдарllый ttлаIl
офи ttиаll bIl ых физку"ll bTypll ы х
мероIIриятий у_ спортивIl ых
мероIlриятии llермского края
lla'202b год, утвеfiжлеll ныf
Il ри казом Министерства
Ф_изическои культуры и спорта
l lепмского кDая
or,26 декабрd 20l9 г.
"Nъ

c,)/1-4

l -0 l

-02_628

В целях уточнения перечIIя мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утверлить прилагаемые изменения, которые вносятся в Календарный
IIлан официальных физкультурных мероприятий испортивных мероприятий
IIермского края на 2020 год, утвержденный приказом Министерства физической
куJIьтуры и спорта Пермского края от 26 декабря 20l9 г. JФ СЭД-41-01-02-628
(в релакции приказов Министерства физической культуры и спорта Пермскоl,tl
края от 06 феврал я 2020 г. Лg СЭД-4l -0l -02-48, от 2l февраля 2020 г. J\ч СЭД-4 l 0l -02-7 l , от 05 марта 2020 г. Jt СЭЩ-4l -0l -02-89, от l2 марта 2020 г. J\b СЭЛ-4l 01-02-99, от l0 апреля 2020 г. Jф СЭД-41-01-02-154, от 30 апреля 2020 г. Nl СЭ/l41-01-02- l84, oт 18 мая 2020 г. М 02-пр-6, от 02 июля 2020 г. Jф 41-02-гlр-64
о,l 08 иIоjIя 2020 г. JS 41-02-пр-69, от 2| июля 2020 г.
41-02-пр-87,
о], l0 aBI,ycTa 2020 г. -I',l9 02-пр-ll5, от |7 августа 2020 г..Ill9 41-02-1rp-|2l,

М

от 24 августа 2020 г.

Jt

41-02-пр-|27, от 27 августа 2020 г. Jф 41-02-пр-|З2,
от 02 сентября 2020 г. J\Гq 41-02-пр-l40, от 04 сентября 2020 г. Jф 41-02-пр-l44,
от 09 сентября 2020 г. JYlr 41-02-пр-l5l, от 2l сентября 2020 г. Jt41-02-1Ip-l72,
or,30 сеrлтября 2020 г. t\Ф 41-02-пр-l86, от l2 октября 2020 г. Jt 41-02-1lp-20],
от 15 октября 2020 г. М 41-02-пр-2|5, от 22 октября 2020 г. Jф 41-02-пр-222,
оr,28 ок,гября 2020 г. Jt 41-02-пр-2ЗЗ, от 30 октября 2020 г. ЛГq 41-02-1rр-2З5.
от l8 ноября 2020 г. JЮ 41-02-пр-259, от 23 ноября 2020 г. J\q 41-01-1lp-264,
о,г 07 декабря 2020 г. М 41-02-пр-286, от 2l декабря 2020 г. Nц 41-02-rrp-3l8,
от 2З лекабря 2020 г. Jф 4l -02-пр-325, от 28 лекабр я 2020 г. JФ 4l -02-пр-342).

Начальнику отдела развития видов спорта Министерства физической
культуры и спOрта Пермског0 края Ковылину А.В. обеспечить 0публикOвание
IlасТояlцего приказа tla официальном сайте Министерства физической ку.llьтl,ры
и ctlopTa Пермского края в информационно-теJlекоммуникационttой сети
<Интернет> в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего
2.

приказа.

3.

Настоящий

приказ вступает в силу со дня его офичиа-гtьIlого

оllуб-тlикования.

IVIиttистр

Т.В. Чеснокова

a

J

УТВЕРЖЛЕНЬI

казом М и tI ис,гсрства
ФизическOи культуры
Й спорта Перйского края
от
\Iри

J\9

измЕнЕния,
которые вносятся в Калеllдарll ы й плаtl офи циа",I btl ы х физкуll ьту DIt ы х
мероilрияти й_и сIIортивш}lх Йероприятий' ПермскqIо края lia 2020 го;t'
\"I'Вер'rклеtlllыЙ приказом Миllиётерства физическоЙ кч",iьтчDы и clIop,l,a
Перпlскоl,-о края ЛЪ СЭЛ-41-01-02-628 от 26 лека-бря 20tg I,.

l.

В разделе <Часть II. Календарный плаII официальI{ых

сIIортиI]IIых

мероIIриятий>:

1.1.

в подразделе <Код 94. Спорт сверхлегкой авиаtIии)):

дополнить строкой l2 следующего содержания:
Кубок 11ермского края
Август-декабрь
муж., жен. - параплан-парящий
Ilолет, полет на точность
|.2. в подразделе <Код l l4. Теннис>:
1.2.|. строку 8 изложить в следующей редакции:
Чемпионат Пермского края
2|-21 .|2.2020
(мужчины, женшlины)
l .1.1 .

1.3.

Г4s

L

в подраз/lеле <<Код l27. Футбол>:

1.3.1. дополнить строкой 48 слелующего содержания:

Чемпионат Пермского края
IIо мини-футбо"тrу, сезон 2020-2020l

Ноябрьдекабрь

|.4,

в Ilодразлеле <Код l29. Хоккей>:
l .4.1. строки 2|,25 изложить в следующей редакции:
Первенство Урал ьс кого,
СентябрьСибирского и Приволжского
декабрь

25

l

5

Пермь

ФслеральlIых округов
Iониоры до l8 лет)
I-IepBeHcTBo Урал ьс кого,
СентябрьСибирского и Приволжского
декабрь
Федеральных округов
(lоноши ло l4 ле,г)
1.5. в подразде.ltе <Код 29. Гиревой спорт>:
|

Кубок России по I,иревому
IVlужчины - ДВ.
Женщины - рывок.

спорту.

l

l0- l3. l2.2020

Города
Пермского края,
согласно
утI]ержденного
к€Lлендаря игр

по назначению

по назначеItию

г. Санкт-

Петербург

