
участвовали), Тюменская область (в ЧР 2019 не участвовали), Волгоградская область (в 
ЧР 2019 не участвовали). 

С учетом требований Порядка и поступивших предварительных заявок, к участию в 
Чемпионате допускаются спортивные сборные команды Краснодарского края-2 и Москва-
2, с оплатой стартового взноса не позднее 28.08.2020. В случае неоплаты заявочного 
взноса названными командами в указанный срок, к участию в Чемпионате допускаются 
команды субъектов РФ, в следующем порядке приоритета: Липецкая область, 
Волгоградская область. 

Также Федерация рыболовного спорта России напоминает, что в связи с сохранением 
рисков распространения COVID-19, и прибытием некоторых участников из регионов с 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой, допуск участников всероссийских 
соревнований может быть осуществлен только при наличии у них отрицательного 
результата лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию SARS-CoV-
2, с получением результатов не ранее трех календарных дней до начала мероприятия. 

Все участники соревнований за исключением периода соревновательной 
деятельности обязаны: 
- пользоваться индивидуальными средствами защиты, как: медицинскими масками, 
санитайзерами; 
- исключить все тактильные контакты; 
- соблюдать социальную дистанцию. 

Организации, проводящей соревнования: обеспечить проведение официальных 
церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со средствами массовой информации с 
соблюдением масочного режима. 
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