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Министру физической культуры 
и спорта Краснодарского края

А.С. Маркову

копия:
Департамент спорта г. Сочи;
ФГБУ «Юг Спорт»;
ФГАУ «Управление спортмероприятий»; 
Федерация хоккея России;
Клуб «Золотая шайба»;

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Минспорта России на 2020 год в период с 17 по 25 марта в 
городе Сочи Краснодарского края было запланировано проведение 
Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова среди команд младшей возрастной группы с участием 
64 команд (1216 человек).

Во исполнении постановления Главы администрации (Губернатора) 
Краснодарского края от 17 марта 2020 года № 148 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13 марта 2020 г. № 129 О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V)", 
Минспортом России и Клубом юных хоккеистов «Золотая шайба» 
утверждены изменения и дополнения в Положение о Всероссийских 
соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова на 
2020 год, в соответствии с которыми в период с 17 по 25 марта 2020 года в 
городе Сочи Краснодарского края на объектах спорта ФГБУ «Юг Спорт» 
пройдут 14 межрегиональных отборочных турниров среди команд юношей 
младшей возрастной группы с количеством участников в каждом до 100 
человек.

Одновременно сообщаю, что утвержденными изменениями и 
дополнениями в Положение о Всероссийских соревнованиях—юных.
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хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова на 2020 год также 
регламентировано проведение в ноябре 2020 года в городе Сочи 
Краснодарского края Суперфинала соревнований среди команд, ставших 
победителями в 14-ти межрегиональных отборочных турнирах, а также для 
команд, которым было отказано в допуске на указанные соревнования, в 
связи с объявленным карантином в их субъектах Российской Федерации.

Надеюсь на дельнейшее плодотворное сотрудничество по развитию 
физической культуры и массового спорта.
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