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IBU РУКОВОДСТВО ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

COVID-19

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
КОМАНДЫ & ПОСТАВЩИКИ

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. 

 •   Ношение масок или других предметов, закрывающих нос и рот, обязательно во всех 
зонах (за исключением спортсменов и технических специалистов во время физических 
нагрузок 4 разминка, лыжня, бег)

  НА ЗАМЕТКУ: Максимум 15 см² на масках / щитах для лица / перчатках может 
использоваться в качестве рекламного пространства для спонсоров и/или логотипов. 
На национальные флаги это не распространяется (cм. 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 (под особым запретом – питание в ресторанах и 
посещение пабов/баров)!

 •   В случае контактов должны учитываться и соблюдаться общие правила и национальные 
постановления о дистанцировании и ношении масок. В случае безответственного 
поведения эти правила, возможно, придется ужесточить.

 •   Постарайтесь организовывать/координировать шопинг (покупку еды, санитайзеров) с 
помощью назначенного лица для каждой команды – желательно без спортсменов.

 •   Никаких контактов с медиа за исключением смешанной зоны и виртуальных пресс-
конференций

4  Нарушения будут строго наказываться в соответствии с декларацией в Приложении 1
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РАЗМЕЩЕНИЕ

4  Для каждой группы (команды, пресса, IBU), принимающей непосредственное участие в 
мероприятии, предпочтительно отдельное размещение везде, где позволяет местная 
структура отелей.

4  Если это невозможно, члены одной команды будут жить на одном и том же этаже

4  Размещение/бронь места проживания только через ОК (если вы уже забронировали, 
пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с ОК для утверждения) 

4  Избегайте лифтов

4  Изоляция от других гостей отеля

4  Как минимум одна запасная/изоляционная комната на команду

4  Отдельные кровати в общих комнатах настоятельно рекомендуются

4  Запрещено посещение тренажерных залов/спа за исключением эксклюзивного 
использования командами с соблюдением общих правил гигиены и дистанцирования

 
ПОЕЗДКИ И ТРАНСПОРТ

4  Поездки:

 •   Пользуйтесь чартерными рейсами, если таковые будут предложены

 •   Избегайте общественного транспорта

4  Транспорт:

 •   Ограниченное количество человек на транспортное средство для соблюдения 
необходимой дистанции

 •   План транспортировки для разделения команд / групп. 

 •   Узнайте о возможности организовать собственный транспорт от отеля до стадиона, так как 
медэксперты считают это самым безопасным вариантом.

 
ЗОНА КОМАНД / СЕРВИСА

4  Ограниченное количество людей в кабинах/комнатах

4  Спортсмены не должны присутствовать в вакс-кабинах/вакс-фургонах одновременно с 
сервисменами

4  Сервисменам и поставщикам:

 •   сохраняйте дистанцию со спортсменами
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 •   регулярно переодевайтесь и стирайте одежду

 •   дезинфицируйте защитные маски 

 •   избегайте публичных мероприятий по вечерам (не ходите в пабы, бары, рестораны и т.п.!!!) 

 
 ПИТАНИЕ

4  На стадионе:

 •   Традиционного семейного клуба не будет

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

4  Спортсмены будут питаться в отеле

4  Отели:

 •   Отдельные столовые и/или время посещения от других гостей

 •   Ношение масок обязательно во всех помещениях вне номера, за исключением приема 
пищи за столом

 
НА СТАДИОНЕ

4  Сократите время на стадионе до минимума

4  Максимально ограничивайте время тренировок

4  Максимально возможная дистанция от других людей

4  Надевайте маску, когда вы не на лыжах/не бежите

4  Следуйте обозначенным маршрутам/путям и указателям на стадионе

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)

 •   Вход разрешен только капитанам команд/главным тренерам

 
АККРЕДИТАЦИЯ

4  Подтверждение и отсутствующие данные в профилях членского центра должны быть 
переданы в цифровом виде (инструмент или электронная почта)

4  Только один человек от команды должен забрать аккредитации
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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).

ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19

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

4  IBU покроет расходы спортсменов

4  Будут проводиться регулярные тесты для всех участников

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

ИНФОРМИРОВАНИЕ

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

4  Изоляция в месте проведения / в отеле (соседи по номеру должны немедленно переехать в 
“запасную комнату для изоляции”, а заболевший остается в своей комнате) 

4  Будет сделан тест

4  Изоляция до получения результатов теста и до того, как пройдут симптомы

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!

НА ЗАМЕТКУ: IBU настоятельно рекомендует завести свой личный протокол  
поведения ответственного человека для тренировочных лагерей, поездок и 
совместного пребывания, следуя принципам в этом руководстве.


