
 
 
 
 
 
 
 
Исх.№55/20/110  
от «27» мая 2020 года 

 
Руководителям 

региональных спортивных федераций,  
аккредитованных по виду спорта  

«парашютный спорт» 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

  

В связи с окончанием нерабочих дней в Российской Федерации, а также в 

связи с частичным снятием ограничительных мер, введённых Правительством 

Российской Федерации и руководством регионов России в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID–19) на территории 

Российской Федерации: 

1. Общероссийская общественная организация «Федерация парашютного 

спорта России» снимает запрет на проведение тренировочных мероприятий 

спортсменов спортивной сборной команды России с 29.05.2020 года. 

Региональные спортивные федерации, аккредитованные по виду спорта 

«парашютный спорт», на территории которых запланировано проведение 

тренировочного мероприятия, в срок не позднее 7 (семи) дней перед началом 

проведения тренировочного мероприятия должны направить в адрес Федерации 

парашютного спорта России копию постановления исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о снятии ограничительных мер на проведение 

спортивных и тренировочных мероприятий. 

2. Все тренировочные мероприятия должны проводится при строгом 

соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 



спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения  COVID–19, а также при строгом соблюдении рекомендаций 

Федерации парашютного спорта России по обеспечению безопасности на 

аэродромах Российской Федерации в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID–19) на период с 01.06.2020 по 31.08.2020 

года. 
3. Все всероссийские, окружные, межрегиональные соревнования по виду 

спорта «парашютный спорт», запланированные к проведению в период с 

01.06.2020 по 01.07.2020 включительно должны быть отменены или перенесены 

на более поздний срок.  

4. Офис Федерации парашютного спорта России, находящийся по адресу: 

Москва, ул. Казакова, д.18 стр.8, остается на дистанционной работе до 14.06.2020 

года включительно. 

 

Телефоны для связи: 

• Руководитель Аппарата– Вице-президент ФПСР 

Свиридов Денис Олегович  

+ 7-961-714-44-44  

• Главный государственный тренер спортивной сборной команды России 

Ниязов Вадим Владимирович 

+ 7-903-968-61-35 

 

 

С Уважением, 
 
Президент 
Федерации  
парашютного спорта России          А.А. Барабаш 
 

____________________________ 
Исп. Свиридов Д.О. 
м.т. +7-961-714-44-44 
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