
АНТИКОВИДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

SARS-COVID 19 в период проведения Финала Кубка России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, Всероссийских соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

  

Общие положения 

  

Обеспечение мер противоэпидемической безопасности и профилактики 

распространения коронавирусной инфекции SARS-COVID 19 участников 

Финала Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 

Всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (далее – Соревнования) – спортсменов, судей, тренеров, 

официальных представителей и технического персонала (далее – Участники) 

проводится в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID-19», требованиями 

«Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19», утвержденного 31.07.2020 Минспортом России совместно с 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020, 13.11.2020 

и 25.05.2021), Указом губернатора Пермского края от 30.09.2021 «О внесении 

изменений в указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 «О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Пермском крае», с соблюдением Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-19)». 

При разработке данного Протокола использованы лучшие практики мер 

противоэпидемической безопасности при проведении международных 

соревнований в различных видах спорта в 2021 г.  

Чтобы свести к минимуму риск распространения COVID-19 во время 

проведения Соревнований, решающее значение имеет сотрудничество 

федераций, спортсменов, официальных лиц и технического персонала 

объектов размещения Участников и объекта спорта. Таким образом, 

Федерация спортивного туризма и Организационный комитет Соревнований 

ожидают, что все участники будут неуклонно придерживаться данного 

Протокола. 

Соревнования проводятся с 13 по 19 декабря 2021 года в спортивном 

комплексе МАУ ДО ЦДО п. Марковский Чайковского городского округа 

 

 

 

 



I. Прибытие в Чайковский городской округ 

 

При прибытии на соревнования Участники, заполняют анкету по 

установленной форме и предоставляют QR-код (вакцинированные против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесшие новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых 

прошло не более 6 календарных месяцев) либо результаты отрицательного 

ПЦР-теста на COVID-19 (на русском языке), выданные не более чем за 72 часа 

до прибытия на Соревнования. Встреча каждой команды в спортивном 

комплексе п. Марковский Чайковского городского округа представителем 

оргкомитета с соблюдением средств защиты (лицевые маски) и социальной 

дистанции.   

Организация тестирования команд и расходы по его проведению 

возлагаются на организации, направляющие команды на Соревнования, либо 

на самих Участников. Все участники обязаны использовать средства защиты 

(лицевую маску) в любых общественных местах во время проведения 

Соревнований.  

Представители организационного комитета встречают участников, 

сохраняя социальную дистанцию. 

 

III. Размещение участников 

 

Команды при проживании максимально изолированы друг от друга. 

Сосед по комнате будет автоматически рассматриваться как близкий контакт 

в случае появления симптомов заболевания у кого-либо.  

Уборка номеров осуществляется в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, установленными для гостиниц, с целью предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Гостиничные номера оснащены средствами гигиены и 

дезинфицирующими средствами.  

Питание осуществляется в столовой СОШ п. Марковский строго в 

соответствии с расписанием и в зоне приема пищи, определенной для каждой 

команды. Исключаются любые непосредственные контакты между членами 

разных команд. Во время приема пищи должны соблюдаться правила 

социального дистанцирования.  

Защитные маски допустимо снимать только на время приема пищи. 

Перед приемом пищи руки следует обработать дезинфицирующим средством.  

Лица, находившиеся за одним столом с заболевшим, считаются контактными.  

 

IV. Доставка участников к месту проведения официальных 

мероприятий, тренировок и Соревнований 

  

Водители всех транспортных средств, задействованных на 

Соревнованиях, обязаны пройти полную вакцинацию от COVID-19 на момент 

начала Соревнований.  



При перевозке участников водитель должен носить лицевую маску. 

Сиденья вокруг водителя должны оставаться не занятыми.  

Заполняемость автобусов не должна превышать 60% от общей 

вместимости.  

При поездке участники Соревнований должны использовать средства 

защиты (лицевую маску), соблюдать социальную дистанцию.  

После поездки транспортное средство должно подвергаться 

дезинфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.  

  

V. Аккредитация участников 

  

Перед прохождением комиссии по допуску все участники 

Соревнований, тренеры и представители делегаций должны в соответствии с 

графиком, представленном Организационным комитетом пройти 

медицинский осмотр врачом соревнований и термометрию.  

На комиссию по допуску допускается один представитель от команды. 

Во время комиссии по допуску участники Соревнований должны 

использовать средства защиты (лицевую маску), соблюдать социальную 

дистанцию.  

Все участники Соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску 

результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом ПЦР (на русском языке), выданные не более чем за 72 часа до первого 

дня Соревнований* либо предоставляют QR-код (вакцинированные против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесшие новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых 

прошло не более 6 календарных месяцев). 

*1-м днем Соревнований считается – день приезда команд. 

 

VI. Тренировки и Соревнования 

  

Команды прибывают на объект спорта в соответствии с расписанием 

тренировок и соревнований, определенных организаторами Соревнований.  

На объект спорта допускаются Участники Соревнований, прошедшие 

комиссию по допуску. 

Зрители на объект спорта во время проведения Соревнований не 

допускаются. 

При входе проводится обязательная бесконтактная термометрия. При 

обнаружении лиц с признаками заболевания они сопровождаются в 

медицинский пункт объекта спорта.  

В раздевалках спортсмены располагаются в соответствии с 

обозначением места команды и соблюдением социальной дистанции.  

Спортсмены и тренеры, иной персонал, не принимающие участие в 

конкретных соревнованиях, имеют право располагаться на трибунах и других 

специально выделенных помещениях спортивного комплекса в соответствии 



с концепцией зонирования, с целью свести к минимуму контактные 

взаимодействия между разными участниками.  

Участники, представители команд, тренеры, судьи и прочий персонал 

Соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты 

(лицевую маску), за исключением спортсменов, во время их пребывания на 

дистанции.  

Иные посетители спорткомплекса не контактируют с участниками 

Соревнований, обязаны носить средства индивидуальной защиты (лицевые 

маски), при входе в спорткомплекс обязаны предоставить администратору 

результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом ПЦР (на русском языке), выданные не более чем за 72 часа до 

посещения спорткомплекса либо предоставляют QR-код (вакцинированные 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесшие новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых 

прошло не более 6 календарных месяцев).  

  

VII. Официальные мероприятия 

  

Церемония награждения, церемонии открытия и закрытия 

Соревнований не проводятся. 

На совещании с представителями может присутствовать только один 

представитель от участвующей команды.   

  

VIII. Тренеры и представители команд 

  

Тренеры и представители команд обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты (лицевые маски) во все время пребывания в 

спортивном сооружении (в подтрибунном помещении, технической зоне у 

скамеек запасных и т.д.)  

  

IX. Судьи, технический персонал 

  

Все судьи Соревнований, судьи-секретари, судьи-информаторы, 

резервные судьи и технические делегаты обязаны пройти полный курс 

вакцинации от COVID-19 и иметь сертификат. Судьи обязаны использовать 

индивидуальные средства защиты (лицевые маски), соблюдать социальную 

дистанцию во все время пребывания в спортивном сооружении. Контроль за  

соблюдением этого требования возлагается на организационный комитет.   

Персонал может находиться только в зоне выполнения своих 

обязанностей, либо в специально обозначенных местах.  

  

X. Медицинский персонал 

  

Медицинский персонал может оказывать медицинскую помощь в 

средствах индивидуальной защиты (лицевая маска, перчатки). 



Обеспечение мер эпидемиологической безопасности при оказании 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательством РФ.  

Все случаи обращения за медицинской помощью должны быть внесены 

в соответствующий журнал.  

  

XI. СМИ 

    

Представители СМИ допускаются на соревнования по 

предварительному согласованию с организационным комитетом при 

предъявлении сертификата о полной вакцинации от COVID-19 и документа, 

удостоверяющего личность.   

Представители СМИ имеют право располагаться на объекте спорта в 

строго определенных оргкомитетом зонах, обязаны использовать 

индивидуальные средства защиты (лицевые маски).  

Свободное перемещение по спортивному комплексу до, во время и 

после окончания Соревнований не допускается.  

   

XII. Выявления лиц с подозрением на COVID-19 

  

Каждая команда – участник Соревнований должна указать 

ответственное лицо, которое отвечает за соблюдение протокола COVID-19. 

Это лицо должно сотрудничать с врачом соревнований в случае 

возникновения случаев COVID-19.  

При входе в спортивное сооружение и гостиницу участникам 

проводится измерение температуры методом непрямой термометрии.  

В случае появления у участников Соревнований каких-либо симптомов:  

повышение температуры, кашель, одышка, мышечные боли, затрудненное 

дыхание, боль в горле, диарея, рвота, насморк, потеря вкуса, потеря обоняния 

необходимо о немедленно проинформировать лицо, ответственное за 

соблюдение протокола COVID-19, врача соревнований.  

При подозрении на COVID-19 проводится тестирование методом ПЦР.  

Тестирование осуществляется за счет личных средств лица, подозреваемого на 

COVID -19.  

В случае положительного ПЦР - теста лицо с подозрением на COVID-19 

должно быть изолировано минимум на 14 дней.  

Участники Соревнований, бывшие в контакте (проживавшие в одном 

номере) также подлежат изоляции.  

Изоляция может осуществляться по месту временного или постоянного 

пребывания в случае легкого течения заболевания. Участники с тяжелыми 

симптомами будут доставлены бригадой скорой медицинской помощи в 

специализированный стационар.  

Все расходы, связанные с пребыванием на карантине или лечением в 

стационаре, осуществляются за счет личных средств участника.   

 



XIII. Убытие из Чайковского городского округа 

    

Все делегации убывают из Чайковского городского округа строго по 

графику отъезда. Во время проведения соревнований организаторы 

Соревнований обеспечивают возможность сдачи ПЦР – теста всем участникам 

Соревнований, если это им необходимо. Оплата – за счет командирующей на 

соревнования организации, либо участников соревнований.  

  

XIV. Ответственность за нарушения 

  

В случае несоблюдения Протокола и требований федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, приведшего к 

ухудшению эпидемиологической ситуации, местные органы самоуправления 

могут применить дополнительные ограничения.  

В случае массового заражения COVID-19 или массового карантина в 

какой-либо из команд – эта команда отстраняется от участия в Соревнованиях.  

Организационный комитет оставляет за собой право применить 

дисциплинарные меры в отношении команд, нарушивших Протокол.  

 

Протокол может быть пересмотрен при изменении эпидемической 

ситуации в Российской Федерации, в Пермском крае.   

 

Данный Протокол обязателен для соблюдения всеми участниками 

Соревнований.  

 

Представители делегаций, участвующие в Соревнованиях, не позднее, 

чем за 3 дня до начала Соревнований должны направить письменное 

подтверждение в организационный комитет о соблюдении данного Протокола 

и любых его изменениях всеми членами своих делегаций.  
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с Антиковидным протоколом по профилактике распространения новой 
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