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IBU РУКОВОДСТВО ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

COVID-19

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ (ОК)

ОБЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

«Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами»

Cледите за своим поведением и будьте ролевой моделью в течение всего мероприятия!

4  Ежедневный контроль своего здоровья (Если вы чувствуете, что заболели, сообщите об этом 
(процедура внизу) и оставайтесь в своей комнате).

4  Гигиена

 •   Мойте руки регулярно и тщательно

 •   Используйте предоставленные средства дезинфекции регулярно и тщательно. Носите с 
собой личные средства дезинфекции из соображений безопасности.

 •   Ношение масок или других предметов, закрывающих нос и рот, обязательно во всех 
зонах, а перчаток – при контакте с другими группами (особенно спортсменами). Эти 
перчатки необходимо регулярно менять.

  НА ЗАМЕТКУ: Максимум 15 см ² на масках / щитах для лица / перчатках может 
использоваться в качестве рекламного пространства для спонсоров и/или логотипов. 
На национальные флаги это не распространяется (См. Правила рекламы IBU G.14)

 •   Откажитесь от рукопожатий (в том числе на церемониях)

 •   Закрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой, когда кашляете или чихаете

4  Избегайте контактов

 •   Прямые контакты должны быть максимально ограничены. Это относится и к вашему 
времени за пределами стадиона!

 •   В случае контактов должны учитываться и соблюдаться общие правила и национальные 
постановления о дистанцировании и ношении масок

 •   Сохраняйте максимально возможную дистанцию со спортсменами

4  Нарушения будут строго наказаны в соответствии с декларацией в Приложении 1

 
РАЗМЕЩЕНИЕ

4  Для каждой отдельной группы (команды, пресса, IBU), принимающей непосредственное 
участие в мероприятии, запланировано отдельное размещение везде, где позволяет местная 
структура отелей.
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4 Если это невозможно, члены одной команды будут жить на одном и том же этаже

4  Размещение/бронь места проживания только через ОК (если команда уже забронировала 
место проживания самостоятельно, следует проинформировать об этом ОК и запросить его 

4 Изоляция от других гостей отеля

4  По одной запасной комнате на команду для изоляции

4  Отдельные кровати в общих комнатах должны быть предоставлены везде, где есть такая 
возможность 

 
ТРАНСПОРТ

4  Ограниченное число человек на транспортное средство для соблюдения необходимой 
дистанции

4  План транспортировки для разделения команд / групп. Группы не должны смешиваться

4  Узнайте, сможете ли вы организовать собственный транспорт от отеля до стадиона, а также о 
возможности получить больше парковочных мест для команд -> предпочтительно! 

 
ГОСТЕПРИИМСТВО /  ПИТАНИЕ

4 На стадионе (состав групп дан в Руководстве по проведению мероприятий):

   Группа A (красная): Традиционного семейного клуба не будет

  •   Тренерам, персоналу команды, сервисменам и поставщикам будут предоставлены 
запакованные обеды, горячие и холодные напитки

  •  Спортсмены будут питаться в отеле

  Группа B (синяя): 
  собственная зона на стадионе

  Группа C (желтая): 
  собственная зона на стадионе

  Группа D (зеленая): 
  Измененная/ограниченная VIP-зона (в зависимости от локальных возможностей)

  •  Базовый кейтеринг

  •   Макс. 200 приглашенных гостей 
Система аккредитации, как для всех участников (см. ниже)
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4 Отели:

• Отдельные столовые и/или время посещения от других гостей

• Персонал отеля должен носить маски

НА СТАДИОНЕ

4  Пересмотр зон, чтобы разные группы не пересекались 4 консультация с РД

•  Зона разминки

•  Смешанная зона

•  Старт/финиш

4  Максимально ограниченное время тренировок 4 консультация с РД

4  Ревизия и понятная маркировка маршрутов/путей (предпочтительны односторонние)

4  Перевозка вещей от старта до финиша будет пересмотрена

•  Зоны будут проанализированы, расширены и соединены наилучшим образом

4  Офис соревнований:

• Спортсменам вход запрещен (пересмотреть процедуру призовых денег)

4  Огневой рубеж:

•  На огневом рубеже не будет зоны для VIP/прессы (наличие дорожек для того, чтобы
фотографы занимали приоритетные позиции, будет зависеть от плана места проведения).

•  Тренерский коридор (вся зона):

•  Дезинфекция оборудования (напр. транспондер, стрелковые маты на стрельбе лежа,
стартовые номера)

4  Строительные работы не во время присутствия группы А (до или после тренировки/
соревнования)

4  Санитарная инфраструктура

• Туалеты для разных групп

ДОРОЖКА

ТРАНЗИТ

123456
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• Диспенсеры с санитайзерами

• График уборки и дезинфекции

4 Необходимо сооружение изоляционной комнаты

МЕДИА

4 См. Приложение 4

ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19

4  Аккредитация будет выдаваться только при наличии действующего отрицательного теста на 
COVID-19 и подписанной декларации IBU по COVID-19 (Прил. 1). 
Эти тесты не должны быть старше 72 часов (окончательное решение зависит от 
национальных правил принимающей страны).

4  Для более эффективного контроля и ограничения контактов между людьми на мероприятии 
каждый обладатель аккредитации будет распределен в соответствующую группу (см. 
главный документ). Цвет(а) вашей группы (групп) будут на аккредитационной карте и влияют 
на зоны допуска и направление движения.

4  Условиями допуска являются заполненный профиль в Membercenter IBU и запрос 
на аккредитацию. Представители сми должны подписать декларацию по COVID-19 
(Приложение 1) и согласиться со всеми мерами и ограничениями, предпринятыми для 
обеспечения изоляции мероприятия.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19

4  IBU введет собственную систему тестов на COVID-19 (более подробная информация 
последует) 

4  Будут проводиться регулярные тесты для всех участников (в зависимости от 
продолжительности мероприятия) 

•  о положительном тесте на COVID-19 необходимо немедленно доложить назначенным
контактным лицам по COVID-19 в IBU и ОК.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

4  ОК необходимо назначить контактное лицо/координатора по COVID 

4  Если вы плохо себя чувствуете, немедленно свяжитесь с назначенными контактными лицами 
в ОК и IBU

4  Изоляция в месте проведения/в отеле
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4  Будет сделан тест

4  Изоляция до результата теста

4  В случае положительного результата теста последующие меры и тесты будут 
координироваться IBU и местными медицинскими службами 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

4  Декларация об обязательствах, включая контактные данные, в отношении этой политики 
должна быть подписана каждым участником перед мероприятием (Приложение 1)

4  Приложение для отслеживания контактов: 
Если национальное приложение для отслеживания контактов доступно для скачивания, 
пожалуйста, используйте его в коммуникации!




