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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО 21 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАХ МОГУТ БЫТЬ ВОЗОБНОВЛЕНЫ ВНЕШКОЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

СПОРТОМ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА  
  

Поездки или игры за пределами школьного округа или прилегающих 
регионов или округов будут запрещены до 19 октября  

  
В настоящее время разрешены тренировки для видов спорта с 

повышенным риском, проведение игр запрещено  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что с 21 сентября во всех 
регионах могут быть возобновлены занятия спортом с пониженным уровнем 
риска, спонсируемые школой. Тем не менее, выезд для тренировки или игры за 
пределы региона школы или прилегающих регионов или округов будет запрещен 
до 19 октября. В осеннем спортивном сезоне к видам спорта с низкой и средней 
степенью риска относятся теннис, футбол, кросс, хоккей на траве и плавание.  
  
Спорт повышенного риска, в том числе с полным физическим контактом, может 
начать тренировки 21 сентября, но не может начать проведение игр до более 
поздней даты или 31 декабря. В соответствии с руководством для занятий 
спортом и отдыха во время чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения в 
связи с COVID-19, занятия спортом повышенного риска ограничиваются 
индивидуальными или групповыми тренировками с отсутствием или низким 
уровнем контакта. К видам спорта повышенного риска относятся футбол, борьба, 
регби, хоккей и волейбол.  
  
«Штат провел большое исследование по вопросу о том, как мы можем безопасно 
привлекать наших учеников к школьным занятиям спортом и получать 
необходимые им упражнения, а разработанное нами руководство позволит им 
начать заниматься спортом с меньшим риском и играть в следующем месяце, — 
сказал губернатор Куомо. — Мы приближаемся к возобновлению молодежного 
спорта, так, как мы приблизились ко всему остальному в нашем поэтапном 
возобновлении работы - командам пока не разрешается участвовать в 
соревнованиях за пределами школьного региона или смежного региона, пока мы 
не сможем оценить последствия».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf


 

 

Школы должны следовать инструкциям Департамента по проведению школьных 
занятий спортом. Школы должны будут ограничить вместимость внутренних 
помещений не более чем 50 процентами и ограничить количество зрителей не 
более чем двумя зрителями на одного игрока, в дополнение к соблюдению 
социального дистанцирования и ношению лицевых покрытий.  
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