Утверждаю:
Президент РОО «РФТСиПК»
Моисеев В.Н.
_________________________
Приложение № 2
к Положению о проведении Открытого Чемпионата по каратэ 22 мая 2021 года,
посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, о мерах по
предупреждению распространения инфекции COVID-19 при организации и проведении
спортивных соревнований в спорткомплексе.
Настоящая Инструкция устанавливает правила, которые должны соблюдаться всеми участниками
и организаторами соревнований при организации и проведения спортивных соревнований в
спортивном комплексе для снижения риска распространения инфекции COVID-19.
Координация работы организатора соревнований администрации спортивного комплекса с
органами медицинского надзора и органами власти, с целью обеспечения здоровья всех
участников соревновательного процесса - является приоритетной целью.
Меры, которые должны быть предприняты одновременно с ведением процесса организации
и проведения спортивных соревнований в спорткомплексе:
1. Администрация спортивного комплекса и организатор соревнований, обеспечивают:
1.1. Информирование персонала, спортсменов и сотрудников о рекомендациях центрального
специализированного органа касательно санитарно-эпидемиологических норм, применяемых для
уменьшения распространения инфекции COVID-19, включая положения настоящей Инструкции.
1.2. До начала спортивных соревнований в зале должна проводиться общая уборка и дезинфекция,
а также дезинфекция всех задействованных помещений: раздевалок, душевых, туалетов,
секретарской комнаты, судейской комнаты, технических помещений.
1.3. Обеспечение функционирования систем проветривания и вентиляции помещений.
1.4. Доступ лиц, участвующих в процессе организации спортивного соревнования в зале
(спортсмены, сотрудники, врачи, службы средств массовой информации, представители органов
общественного порядка и безопасности, пожарные и др.), будет осуществляться в соответствии с
предварительной термометрией, с входом в определенной последовательности, во избежание
скопления людей и обеспечения поддержания социальной дистанции 1,5-2 метра, для этого будут
использованы разграничительные линии.
1.5. Доступ зрителей на спортивные соревнования, организованные в закрытых помещениях
запрещается. Вход будет разрешен исключительно зрителям, имеющим прививку от новой
коронавирусной инфекции при предоставлении подтверждающего документа и/или по особому
разрешению Оперативного штаба республики. Несовершеннолетние спортсмены старше 7 лет
будут доведены родителями до спортивного комплекса, где будут переданы под ответственность
тренера и сопровождены специально обученным персоналом федерации в соответствующие зоны
соревнований. Сопровождающим лицам спортсменов с 4-7 лет будет разрешено сопровождать
ребенка в раздевалку для помощи в подготовке к участию в соревнованиях. В зону соревнований
вход строго по бейджевой системе.

1

1.6. Вход в раздевалки (отдельно для мальчиков и отдельно для девочек) будет осуществляться
небольшими группами (до 6 человек), во избежание скопления людей и поддержания социальной
дистанции. Данный процесс будет регулироваться специально обученным персоналом
организаторов.
1.7. Размещение контейнеров с дезинфицирующими растворами для рук на входе в помещение
спортивного сооружения, а также оснащение работающего персонала перчатками, масками,
дезинфицирующими средствами.
1.8. Вывешивание на входе в спортивное учреждение информационных листовок о мерах
гигиены, регламенте проведения соревнований.
1.9. Руководитель федерации, которая организует и проводит спортивные соревнования,
назначает лицо, ответственное за организацию, координацию и контроль применения положений
настоящей инструкции.
1.10. Ношение защитных медицинских масок обязательно для всех участников и организаторов
соревнований. Смена защитной медицинской маски должно производиться по мере увлажнения
или каждые 2 часа.
1.11. Вся мебель (столы для секретариата и тд.) должны располагаться на расстоянии друг от
друга не меньше 2-х метров.
1.12. Обеденный перерыв для организационного комитета должен обеспечиваться в отдельном
специально предназначенном для этого помещении с соблюдением всех мер предосторожности.
2. В каждом задействованном помещении спорткомплекса:
2.1. Будет опубликован регламент проведения Открытого Чемпионата по каратэ, разработанный
РОО «Республиканской федерацией традиционного, спортивного и прикладного каратэ» ПМР и
одобренный центральным специализированным органом (Оперативный штаб ПМР, ГУ «РЦГиЭ»).
2.2. Каждый спортсмен должен использовать только личные вещи (например, полотенце, бутылку
с водой, спортивную экипировку и т.д.). Запрещается обмен личными вещами.
2.3. Предметы, используемые многими людьми (например, дверные ручки, перила, стойка
регистрации, полы и т.д.), должны дезинфицироваться не реже чем 1 раз в 2 часа
дезинфицирующими средствами, разрешенными для этой цели.
2.4. Все используемые спортивные материалы и оборудование
дезинфицироваться после каждого проведенного блока соревнований.

должны

тщательно

2.5. Доступ лиц (спортсменов, тренеров, врачей, служб средств массовой информации,
представителей органов общественного порядка и безопасности и др.) разрешается на основании
поименного списка, утвержденного заранее РОО «РФТСиПК».
2.6. Обеспечение контрольной сортировки при входе в спорткомплекс. Не допускается доступ лиц
с симптомами респираторной инфекции (кашель, чихание, ринорея (насморк), боль в горле) и
температурой выше 37,0.
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3. Процесс проведения спортивных соревнований:
3.1. Соревнования будут организованы строго по графику, установленному президентом РОО
«РФТСиПК» и согласованным с администрацией спорткомплекса, согласно соблюдению
требований противоэпидемического режима.
3.2. Будут задействованы четыре спортивные площадки (татами) и в этом случае будет разрешена
одновременная работа всех площадок с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра.
3.3. Согласно положению и регламенту чемпионата, спортивные соревнования будут проводиться
в отдельных группах спортсменов (возрастная категория, весовая категория, правила
соревнований), чтобы уменьшить большой поток участвующих спортсменов.
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