
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от */5". OS № с?<3& 
г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ министерства физической культуры 
и спорта Краснодарского края от 30 декабря 2021 г. № 1931 

«Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края 
на 2022 год и перечня значимых официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Краснодарского края в 2022 году» 

В соответствии с Порядком формирования календарного плана офици
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодар
ского края и согласования проведения на территории Краснодарского края 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий межре
гионального, всероссийского и международного уровней, утвержденным при
казом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 
30 декабря 2019 г. № 1743 и на основании писем Краснодарской краевой обще
ственной организации «Спортивная федерация плавания» от 14 июня 2022 г. 
№ 267, государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр 
олимпийской подготовки по зимним видам спорта» от 10 июня 2022 г. 
№ 01-22/226, № 01-22/227 приказываю: 

1. Внести в вид спорта «19. Плавание» подраздела 2.1. «Летние виды 
спорта» раздела 2. «Спортивные соревнования по видам спорта и мероприятия 
по подготовке к ним» приложения к приказу министерства физической культу
ры и спорта Краснодарского края от 30 декабря 2021 г. № 1931 «Об утвержде
нии календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортив
ных мероприятий Краснодарского края на 2022 год и перечня значимых офици
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
на территории Краснодарского края в 2022 году» следующие изменения: 

1.1. строку 16 изложить в новой редакции: 
« 

16 

Тренировочное мероприятие по 
подготовке к I Всероссийской 
Спартакиаде между субъектами 
Российской Федерации по 
летним видам спорта среди 
сильнейших спортсменов 2022 
года (соревнования по 
плаванию) 

мужчины 2007 
г.р. и старше, 

женщины 2009 
г.р. и старше, 
юниоры 2004-

2005 г.р., 
юниорки 2005-

2007 г.р., 

04.08 17.08 г. Туапсе 



юноши 2006-
2007 г.p., 

девушки 2008-
2009 г.р. 

»; 

1.2. строку 17 исключить. 

2. Внести в подраздел 2.3. «Зимние виды спорта» раздела 2. «Спортив
ные соревнования по видам спорта и мероприятия по подготовке к ним» при

ложения к приказу министерства физической культуры и спорта Краснодарско
го края от 30 декабря 2021 г. № 1931 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Крас
нодарского края на 2022 год и перечня значимых официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Красно
дарского края в 2022 году» следующие изменения: 

2.1. В виде спорта «2. Бобслей»: 
строку 13 исключить; 
дополнить строкой 19 следующего содержания: 

« 

19 
Тренировочное мероприятие по 
специальной физической 
подготовке 

мужчины, жен
щины, юниоры, 

юниорки 
до 24 лет, юно
ши, девушки до 

19 лет 

30.11 13.12 г. Сочи 

« 

2.2. В виде спорта «10. Сноуборд»: 
строку 13 исключить; 
дополнить строкой 14 следующего содержания: 

»; 

Тренировочное мероприятие по юниоры, юниор
ки 15-19 лет, 

юноши, девушки 
13-14 лет 

14 общей физической 
подготовке 

юниоры, юниор
ки 15-19 лет, 

юноши, девушки 
13-14 лет 

27.07 10.08 г. Сочи 

« 

2.3. В виде спорта «12. Фристайл»: 
строку 13 исключить; 
дополнить строкой 22 следующего содержания: 

»; 

Тренировочное мероприятие по юниоры, юниор
ки 14-19 лет, 

юноши, девушки 
13-14 лет 

22 общей физической 
подготовке 

юниоры, юниор
ки 14-19 лет, 

юноши, девушки 
13-14 лет 

23.07 08.08 г. Чусовой 

». 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель министра С.А. Мясищев 


