
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

 

III Региональный форум руководителей Ассоциации спортивной  

медицины и реабилитации СНГ, стран Балтии и Грузии 

 

10 ноября 2021 г.                                                                  г. Ташкент (Узбекистан) 

 

Участники Регионального Форума - Руководители Ассоциаций спортивной 

медицины Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Латвии, России, 

Украины и Узбекистана, проведенного в г.Ташкент (Узбекистан) 10 ноября 

2021г, в ходе обсуждения вопросов, связанных с сотрудничеством Ассоциаций 

по различным направлениям их деятельности, согласились со следующим: 

1. Считать необходимым проведение подобных форумов и в будущем, 

поскольку они способствуют расширению как многостороннего, так и 

двухстороннего сотрудничества между Ассоциациями. 

2. Одной из основных задач Ассоциации считать активизацию 

сотрудничества по комплексу вопросов, связанных с медико-биологическим 

обеспечением спорта высших достижений и спортивного резерва. 

3. Важным направлением деятельности Ассоциации следует считать 

развитие сотрудничества в вопросах продвижения представителей государств - 

участников Форума в международные спортивные объединения. 

4. Рекомендовать Ассоциациям направлять координатору Форумов 

Поляеву Б.А. актуальную информацию о мероприятиях, планируемых в странах, 

для оперативного распространения ее среди Ассоциаций спортивной медицины 

СНГ, стран Балтии и Грузии для использования в работе. 

5. Проработать вопрос о проведении плановых онлайн семинаров по 

вопросам спортивной медицины среди стран – участников Форума. 

6. Поручить координатору Форумов после получения официальных 

заявок и проведения соответствующих консультаций принять согласованное 

решение о месте и времени проведения Форума в 2022 г. 

7. Просить участников Форума проинформировать свои руководящие 

органы об итогах его проведения в г. Ташкент (Узбекистан). 

8. Принять меры по повышению востребовательности согласительных 

заявлений и иных документов медицинской комиссии МОК врачами спортивных 

федераций - участников Форума. 



9. Координатору Форума проинформировать руководство 

Международной Федерации спортивной медицины (FIMS) и континентальных 

Ассоциации спортивной медицины об итогах Форума. 

10. Обратиться за поддержкой к руководству FIMS и Олимпийской 

Солидарности по включению Регионального форума руководителей Ассоциаций 

спортивной медицины и реабилитаций СНГ, стран Балтии и Грузии в план 

ежегодных мероприятий. 

11. Выразить искреннюю благодарность Ассоциации спортивной 

медицины и реабилитации Узбекистана за гостеприимство и прекрасную 

организацию Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый документ единогласно принят участниками  

III Регионального Форума руководителей Ассоциации спортивной  

медицины и реабилитации стран СНГ, стран Балтии и Грузии  

 


