
 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

НА ОТКРЫТОМ СТАДИОНЕ В РАМКАХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-19 
Разработано Департаментом здравоохранения и науки  

Всемирной легкоатлетической ассоциации 

Версия от 10 июня 2020 г. 

www.worldathletics.org 

  



A) ЦЕЛЬ ДАННОГО ДОКУМЕНТА 

 Настоящее Руководство разработано с целью соблюдения организационных аспектов 

охраны здоровья и безопасности, которые необходимо учитывать для проведения 

однодневных соревнований по легкой атлетике на открытом стадионе под угрозой 

пандемии COVID-19, особенно на стадиях 4, 5, 6 и после пикового периода, как это 

описано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).  

Описание этих уровней пандемии ВОЗ см. по следующей веб-ссылке: 

https://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic phase descriptions an d 

actions.pdf?ua=l). Настоящее Руководство основано на имеющихся научных и 

медицинских знаниях, касающихся SARS CoV-2 – вируса, ответственного за 

распространение COVID-19. 

 Настоящее Руководство представляет собой руководство по рекомендуемым 

минимальным требованиям, которые организаторы соревнований должны учитывать для 

обеспечения личного и общественного здоровья для следующих целевых групп: 

■ Профессиональные спортсмены 

■ Персонал профессиональных спортсменов: тренеры, менеджеры, физиотерапевты 

и т.д. 

■ Судьи, занятые в данных соревнованиях 

■ Волонтеры и штат сотрудников, занятые в данных соревнованиях (спонсоры и 

партнеры, специалисты системы хронометража и аккредитации, службы 

безопасности и службы технического обеспечения стадиона) 

■ Медицинский и персонал и персонал службы допинг-контроля 

■ СМИ и радио- или телевизионные вещательные компании 

 Настоящее Руководство не применяется к присутствующим зрителям, этот вопрос 

должен рассматриваться отдельно местными властями и / или координаторами места 

проведения мероприятия в соответствии с действующими правилами и руководствами 

общественного здравоохранения и безопасности. ВОЗ подготовила полезные документы 

и инструменты оценки риска для массовых мероприятий. Поэтому организаторам 

соревнований настоятельно рекомендуется пользоваться этими 

инструментами (https://www.who.int/emerqencies/diseases/novel- coronavirus-

2019/technical-quidance/points-of-entru-and-mass-qatherinqs) 

 Цель настоящего Руководства состоит в том, чтобы помочь минимизировать риск, 

связанный с COVID-19, насколько это возможно, учитывая, что некоторый риск, хотя и 

незначительный, всегда будет сохраняться. 

 Настоящее Руководство предназначено для того, чтобы направлять и поддерживать 

организаторов соревнований в реализации мер по охране здоровья и безопасности на 

проводимых ими мероприятиях после того, как местные органы власти и / или органы 

общественного здравоохранения одобрили проведение соревнования. Местное или 

национальное законодательство, нормы и ограничения в области общественного 

здравоохранения и безопасности, которые должны соблюдаться, имеют 

преимущественную силу над настоящим Руководством. 
  



 Организаторы однодневных соревнований на стадионе должны убедиться, что у них есть 

четкая политика в отношении личной ответственности. Эта политика должна учитывать 

правовые аспекты, связанные с организацией соревнований в условиях вспышки. Она 

должна быть озвучена спортсменам, представителям спортсменов и персоналу. 

 Данное руководство представляет собой динамический документ, являющийся частью 

руководящего инструмента, и оно будет обновляться, как только появятся новые 

фактические данные и научные знания о пандемии COVID-19. 

 Организаторы соревнований должны следить за изменениями в местном 

законодательстве, нормативных актах и руководствах правительства и органов 

общественного здравоохранения и пересматривать оценки рисков, политику и процедуры 

в зависимости от обстоятельств для обеспечения соблюдения местных законов о 

здоровье и безопасности. 

  



Б) РУКОВОДСТВО В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Во избежание и минимизации взаимодействия между людьми, насколько это возможно, 

рекомендуется ограничить посещение мероприятия теми, кто считается необходимыми для 

обеспечения жизнедеятельности стадиона, проведения мероприятия и соревнований. 

Как только организаторы соревнований узнают о вспышке на стадиях, описанных выше, 

рекомендуется назначить врача или специалиста по здравоохранению на роль координатора 

по вопросам COVID-19. Это лицо будет нести ответственность за оценку риска и реализацию 

мер по снижению риска в рамках мероприятия. Он или она будет играть центральную 

координационную и коммуникационную роль между сторонами, то есть организаторами 

соревнований, координаторами / владельцами стадиона, местными органами здравоохранения 

и спортивными командами. 

1. Приглашение спортсменов, персонала спортсменов, судей из других 

регионов и штата сотрудников из других регионов 

Спортсмены, персонал спортсменов, судьи из других регионов и штат сотрудников из других 

регионов должны проводить как можно меньше времени в городе, где проводятся 

соревнования на открытом стадионе. Оптимальная продолжительность пребывания 

составляет 72 часа. Некоторым конкретным группам сотрудников, таким как специалистам 

системы хронометража, персоналу радио- или телевизионных вещательных компаний в 

исключительных случаях может быть разрешено оставаться после 72-часового периода только 

по оперативным причинам. 

Если Д0 считается днем проведения соревнований, большинство спортсменов и их 

персонал должны прибыть на место в Д-1 и уехать в Д1. 

Спортсменам и их персоналу, приезжающим из других регионов мира со значительной 

разницей во времени, может быть разрешено прибыть в город проведения соревнований днем 

ранее (Д-2), чтобы оправиться от джетлага и прийти в себя после поездки. 

Индивидуальная оценка риска 

Такая индивидуальная оценка риска должна выполняться для следующих групп 

аккредитованных лиц: 

■ Профессиональные спортсмены 

■ Персонал профессиональных спортсменов: тренеры, менеджеры, физиотерапевты 

и т.д. 

■ Судьи, занятые в данных соревнованиях 

■ Волонтеры и штат сотрудников, занятые в данных соревнованиях (спонсоры и 

партнеры, специалисты системы хронометража и аккредитации, службы 

безопасности и службы технического обеспечения стадиона) 

■ Медицинский и персонал и персонал службы допинг-контроля 

■ СМИ и радио- или телевизионные вещательные компании 

Оценка (от 0 до 4) рассчитывается, как показано ниже (Да: 1 балл, Нет: 0 баллов): 

■ Из другого региона (главный врач соревнований на открытом стадионе определяет 

критерии, используемые для определения местных групп / групп из другого 

региона); 

■ Аккредитован для доступа к одной из следующих «чувствительных» зон: 

- Соревновательная зона (СЗ) за 2 часа до открытия соревнований (СЗч-2), 

- Зона разминки, 

- Смешанная зона, 

- Место сбора и регистрации спортсменов (Колл Рум), 



- Комната отдых для многоборцев, 

- Крытый медиа-центр (при наличии) 

- Медпункты, 

- Зона допинг-контроля. 

■ Возраст старше 65 лет или если диагностировано одно из следующих состояний: 

беременность, ожирение, диабет, высокое кровяное давление, инсульт, 

хроническая болезнь легких или сердца, хроническая почечная недостаточность с 

диализом, хроническое заболевание печени с циррозом, снижение иммунной 

функции; 

■ Потенциальные контакты с людьми до и после мероприятия (как описано в этом 

документе). 

Если оценка равна или превышает 2 балла, это лицо должно пройти протокол 

медицинского освидетельствования. 

Протоколы медицинского освидетельствования 

Генетический материал SARS CoV-2 можно идентифицировать с использованием мазка из 

носа и анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР) на собранном образце. Хотя 20-30% 

образцов, отобранных у лиц, инфицированных COVID-19, могут давать отрицательный 

результат, этот способ все еще остается единственным утвержденным протоколом 

тестирования, рекомендованным ВОЗ. Результаты серологических анализов крови НЕ будут 

приняты как часть Протокола о медицинском освидетельствовании. 

Существует три протокола медицинского освидетельствования, и решение о том, какой 

протокол будет использоваться для лица, основывается на следующих данных: 

- стадия вспышки заболевания в городе, где организованы соревнования, 

- является ли лицо аккредитованным спортсменом или нет. Группа не 

спортсменов включает в себя персонал спортсменов, таких как тренеры, 

менеджеры, физиотерапевты, судьи, занятые в данных соревнованиях, 

волонтеры и штат сотрудников, занятые в данных соревнованиях (спонсоры и 

партнеры, специалисты системы хронометража и аккредитации, службы 

безопасности и службы технического обеспечения стадиона), медицинский 

персонал и персонал службы допинг-контроля, СМИ и радио- или 

телевизионные вещательные компании 

Тип предлагаемого Протокола медицинского освидетельствования приведен в таблице 1 ниже. 



Таблица 1: Таблица принятия решений для предлагаемых протоколов медицинского 

освидетельствования 

 

Рекомендуется пользоваться этой таблицей принятия решений каждый раз, когда происходят 

изменения в стадии вспышки заболевания. 

«Сильный» протокол медицинского освидетельствования 

Этот протокол предназначен только для аккредитованных лиц с индивидуальной оценкой риска 

2 балла или выше. 

Для соблюдения Сильного протокола медицинского освидетельствования лицо должно: 

- проконсультироваться с врачом в месте ее / его проживания / тренировок 

между днями Д-4 и Д-2, чтобы проверить отсутствие субклинических симптомов 

инфекции COVID-19, 

- выполнить два мазка из носа для выполнения анализа ПЦР с 24-часовым 

интервалом в дни Д-4 и Д-3 соответственно 

*: оба мазка должны иметь отрицательные результаты, 

- заполнить, подписать вместе со своим врачом формы предоставления 

медицинской информации и разрешения (разглашение медицинской 

информации) (см. Приложения A и Б) и отправить их по электронной почте 

вместе с двумя отрицательными результатами ПЦР перед поездкой 

организатору соревнований на конфиденциальный и специально 

предназначенный для получения медицинской информации адрес 

электронной почты: ………………………………………….. 

*: Для лиц, прибывающих издалека (межконтинентальные перелеты), второй мазок из носа в 

исключительных случаях может быть выполнен в день Д-2 в месте проведения однодневных 

соревнований. 

«Средний» протокол медицинского освидетельствования 

Этот протокол предназначен только для аккредитованных лиц с индивидуальной оценкой риска 

2 балла или выше. 

Для соблюдения Среднего протокола медицинского освидетельствования лицо должно: 

- проконсультироваться с врачом в месте ее / его проживания / тренировок 
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между днями Д-4 и Д-2, чтобы проверить отсутствие субклинических симптомов 

инфекции COVID-19, 

- выполнить один мазок из носа для выполнения анализа ПЦР в день Д-4 или Д-3 

*: мазок должен иметь отрицательный результат, 

- заполнить, подписать вместе со своим врачом формы предоставления 

медицинской информации и разрешения (разглашение медицинской 

информации) (см. Приложения A и Б) и отправить их по электронной почте 

вместе с отрицательным результатом ПЦР перед поездкой организатору 

соревнований на конфиденциальный и специально предназначенный для 

получения медицинской информации адрес электронной почты: ……………… 

*: Для лиц, прибывающих издалека (межконтинентальные перелеты), мазок из носа в 

исключительных случаях может быть выполнен в день Д-2 в месте проведения однодневных 

соревнований. 

«Легкий» протокол медицинского освидетельствования 

Этот протокол предназначен только для аккредитованных лиц с индивидуальной оценкой риска 

2 балла или выше. 

Для соблюдения Легкого протокола медицинского освидетельствования лицо должно: 

- проконсультироваться с врачом в месте ее / его проживания / тренировок 

между днями Д-4 и Д-2, чтобы проверить отсутствие субклинических симптомов 

инфекции COVID-19, 

- заполнить, подписать вместе со своим врачом формы предоставления 

медицинской информации и разрешения (разглашение медицинской 

информации) (см. Приложения A и Б) и отправить их по электронной почте 

организатору соревнований на конфиденциальный и специально 

предназначенный для получения медицинской информации адрес 

электронной почты: ………………………………………… 

ЛОК по согласованию с местными органами общественного здравоохранения должен 

подготовить план работы с потенциальными положительными результатами анализа ПЦР 

(проведенного на месте) и / или лицом с симптомами COVID-19. Это включает в себя изоляцию 

и медицинские процедуры. 

ЛОК с помощью координатора по вопросам COVID-19 и главного врача должен обеспечить, 

чтобы хранение и хранение медицинских данных, как это описано в данных протоколах 

медицинского освидетельствования, соответствовало местному законодательству и 

положениям о защите данных. 

Несоблюдение Протокола о медицинском освидетельствовании не позволит участнику 

быть аккредитованным и / или принять участие в соревнованиях. 

2. Транспортировка спортсменов и персонала в официальные гостиницы 

Местный организационный комитет (ЛОК) организует информационную стойку в аэропорту или 

на железнодорожном вокзале, куда прибудут спортсмены, персонал и прочий штат сотрудников 

из других регионов. По прибытии на информационную стойку каждому аккредитованному лицу 

предоставляется приветственный набор «здоровья», который включает в себя: 

- одноразовые маски (минимум 3 маски на день) 

- две бутылочки с водно-спиртовым гелем в качестве дезинфицирующего 

средства для рук 

- чистящие (дезинфицирующие) салфетки 



- листовку, в которой разъясняются все планы и протоколы по безопасности и 

охране здоровья, которым должно следовать аккредитованное приглашенное 

лицо в соответствии с местным законодательством, правилами и 

рекомендациями местных органов власти и органов здравоохранения. 

Транспортировка аккредитованных лиц из аэропорта или железнодорожного вокзала 

непосредственно в официальные гостиницы будет осуществляться на автомобиле, частном 

шаттле или автобусе, при этом все пассажиры и водитель должны находиться в масках и 

сидеть на минимальном расстоянии друг от друга в соответствии с правилами социального 

дистанцирования и руководством, выпущенное местным правительством и / или органами 

здравоохранения (обычно между 1,5 и 2 метрами). 

По прибытии в отель аккредитованные лица должны будут строго соблюдать правила 

социального общения в отеле и все другие меры профилактики COVID-19. ЛОК совместно с 

управлением гостиницы должен организовать выделенные очереди и специальную процедуру, 

чтобы облегчить быструю регистрацию. В общественных местах, к которым спортсмены и их 

персонал будут иметь доступ, следует осуществлять односторонние потоки во избежание 

смешивания людей, ограничить контакты и поддерживать социальное дистанцирование. 

3. Реестр обращений за медицинской помощью и защита данных 

Настоятельно рекомендуется, чтобы ЛОК и главный врач в рамках однодневных соревнований 

организовали и пользовались реестром обращений за медицинской помощью. Все обращения, 

имеющие место до, во время и после соревнований, должны регистрироваться 

предпочтительно в электронной Системе обращений за медицинской помощью. Этот реестр 

должен также включать контактные данные спортсменов, персонала, судей и штата 

сотрудников для облегчения идентификации и возможности дальнейшего контакта с 

потенциально инфицированными лицами. Этот реестр должен соответствовать местному 

законодательству, правилам и политике в области защиты персональных данных. В связи с 

тем, что спортсменам, персоналу, некоторым судьям, задействованным в данных 

соревнованиях, и штату сотрудников потребуется сообщать свои медицинские данные, 

рекомендуется, чтобы этот момент, по возможности, охватывался трудовым договором, 

связывающим этих лиц с организатором соревнований. Для решения этого важного вопроса и 

обеспечения соблюдения местного законодательства, норм и требований в области защиты 

данных следует обратиться за юридической консультацией к местному специалисту. 

4. Предсоревновательная пресс-конференция и индивидуальные интервью 

Предсоревновательная пресс-конференция 

Данная пресс-конференция должна быть как можно более короткой, с минимально 

необходимым количеством журналистов и сотрудников средств массовой информации. Также, 

по возможности, следует поддерживать организованное социальное дистанцирование на 

открытом воздухе. Спортсмены должны присутствовать на пресс-конференции один за другим, 

должен быть организован и соблюдаться точный регламент ее проведения. Спортсмены, 

приглашенные на пресс-конференцию, должны использовать специальный путь (отличный от 

того, который использовали журналисты) для входа и выхода из места проведения пресс-

конференции. Спортсменам и журналистам предлагается вымыть руки перед входом в зону 

пресс-конференции. 

Главный стол, за котором будет сидеть спортсмен, должен находиться на расстоянии не менее 

2 метров от журналистов. Журналисты также должны соблюдать социальную дистанцию между 

ними: стулья для СМИ должны быть расставлены соответствующим образом. Если 

конференция проводится в помещении, обязательно, чтобы журналисты надевали маску. 

Ношение масок для журналистов рекомендуются, если конференция проводится на открытом 



воздухе. 

Микрофон должен быть размещен перед спортсменом на главном столе. Поскольку вполне 

вероятно, что спортсмены не будут надевать маску во время интервью, они не должны трогать 

этот микрофон. Назначенные для этого лица должны будут продезинфицировать его в конце 

пресс-конференции. Переносные микрофоны нельзя размещать на главном столе. ЛОК должен 

предоставить разветвитель звука для камер (чтобы избежать наличия дополнительных 

микрофонов на главном столе) и дополнительный динамик, чтобы журналисты могли 

размещать свои микрофоны спереди. Если журналисту необходимо использовать микрофон, 

чтобы задать свой вопрос, он должен встать в очередь, соблюдая при этом соответствующее 

социальное дистанцирование от гостей пресс-конференции. 

ЛОК должен организовать дезинфекцию главного стола, стульев и микрофонов до и после 

пресс-конференции. 

  



В) РУКОВОДСТВО В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Входящие потоки аккредитованных групп 

Общие принципы: 

- Вход зрителей и вход аккредитованного персонала на стадион должны быть 

полностью разделены, и потоки не должны пересекаться друг с другом. 

- Аккредитованный персонал и штат сотрудников будут иметь доступ к месту 

проведения соревнований только в защитной маске и с их личным 

дезинфицирующим средством для рук. Запасные средства индивидуальной защиты 

должны быть доступны в местах ограниченного доступа. 

- Для аккредитованного персонала (персонала «чувствительных» зон) доступ и 

выход из комнаты сбора и регистрации участников (Колл Рум), СЗ и смешанной 

зоны должны осуществляться в одну сторону (по часовой стрелке или против 

часовой стрелки). 

- Маску для лица необходимо носить всем, находящимся на стадионе, в зоне 

разминки, в медиа-центре, за исключением спортсменов, которые тренируются с 

целью разминки или участвуют в соревнованиях. 

- Аккредитованные группы (группы, работающие в «чувствительной» зоне), такие как 

жюри, судьи и технический персонал, должны проводить как можно меньше 

времени в СЗ, коридорах, комнате сбора и регистрации участников (Колл Рум). 

Поэтому каждому из них должен быть предоставлен личный график, объясняющий, 

когда и как они должны войти на стадион и добраться до назначенного места 

работы. После выполнения своих обязанностей они должны покинуть СЗ и все 

другие «чувствительные» зоны. 

- Всем аккредитованным сотрудникам следует напомнить взять с собой небольшую 

сумку с масками и дезинфицирующим гелем для рук перед тем, как выйти из 

гостиницы и отправиться в зону разминки и проведения соревнований. 

2. Процедуры тренировок и разминки 

Для снижения риска передачи вируса тренировки должны быть ограничены только для 

спортсменов, участвующих в соревнованиях. Зона разминки должна быть организована на 

большой открытой площадке в нескольких минутах ходьбы от стадиона. Это важно во 

избежание использования шаттлов и автобусов, чтобы добраться до зоны разминки и 

проведения соревнований. 

Доступ в зону разминки должен строго контролироваться. Общественность не должна иметь 

доступа к зоне разминки или непосредственными прилегающим территориям. Спортсмены 

должны приглашаться в зону разминки в соответствии с определенным графиком, чтобы 

обеспечить возможность соблюдения мер социального дистанцирования. Только одно 

аккредитованное сопровождающее лицо (тренер, менеджер, физиотерапевт) на спортсмена 

будет допущено в зону разминки. В зону разминки СМИ не допускаются. 

Перед входом в зону разминки или в специальные туалеты все аккредитованные лица должны 

надеть маску и вымыть руки с мылом и водой или водно-спиртовым гелем. 

Правила социального дистанцирования, а также ношение маски обязательно в зоне разминки. 

Для облегчения этого процесса ЛОК должен организовать зону разминки таким образом, чтобы 

толпа была равномерно распределена по всей площади зон разминки. Только спортсмены 

могут временно снять свою маску во время тренировок и разминки. 

Если зона разминки слишком мала или не находится под открытым небом, особое внимание 

следует уделить потокам аккредитованных лиц и расписанию в этой зоне. Возможной 

альтернативой является дублирование зоны разминки. 



Если спортсмены используют специальные устройства для разминки (например, если они 

участвуют в соревнованиях по метаниям), то ЛОК должен предоставить каждому спортсмену 

«личное» устройство. Если этого достичь невозможно, спортсменам и их персоналу следует 

дать четкие инструкции о необходимом процессе очистки таких устройств после каждого 

использования. Необходимые чистящие средства должны быть в наличии. Не рекомендуется 

размещать ямы для прыжков в зоне разминки. 

Покидая зону разминки, спортсмены должны напрямую войти на стадион по выделенной 

односторонней дорожке, чтобы добраться до комнаты сбора и регистрации участников (Колл 

Рум). 

3. Поток и процедуры комнаты сбора и регистрации участников (Колл Рум) 

В своей обычной форме довольно маленького закрытого помещения с большим количеством 

потенциальных прямых и непрямых контактов, комната сбора и регистрации участников (Колл 

Рум) – это место с высоким риском передачи вируса. Молодые волонтеры обычно занимаются 

сбором корзин, в которых находятся вещи спортсменов. 

Для снижения рисков необходимо выполнить следующие рекомендации: 

- Весь аккредитованный персонал должен всегда носить маску в комнате сбора и 

регистрации участников (Колл Рум). 

- Не использовать волонтеров для сбора и работы с корзинами спортсменов. Если 

волонтеры набираются в штат сотрудников, ЛОК должен четко определить и 

сообщить им их роли, а также сохранить их количество на минимальном уровне. 

- Комната сбора и регистрации участников (Колл Рум) должна располагаться на 

открытом воздухе. 

- Необходимо соблюдать минимальное расстояние 2 метра между всеми стульями 

для спортсменов. 

- В идеале для каждого вида в комнате сбора и регистрации участников (Колл Рум) 

следует выделить отдельную зону, чтобы стулья использовались одним человеком 

в течение всех соревнований. Если это невозможно, обязательно дезинфицировать 

стулья перед каждым использованием. 

- В качестве варианта для размещения комнаты сбора и регистрации участников 

(Колл Рум) можно использовать часть СЗ. Например, можно использовать сектора 

для метаний, если не проводятся соревнования о метаниям. Можно использовать 

прыжковые сектора, если соревнования по прыжкам не проводятся, или если их 

мало. 

- Другой вариант для размещения комнаты сбора и регистрации участников (Колл 

Рум) – использование изолированной части зоны разминки. 

- Если комната сбора и регистрации участников (Колл Рум) организована на 

открытом воздухе, ЛОК должен рассмотреть необходимость использования шатра 

или палаток для защиты спортсменов в случае дождя. 

- В комнате сбора и регистрации участников (Колл Рум) должно работать 

минимально необходимое количество аккредитованных судей. 

- Поскольку привлечение волонтеров для сбора корзин настоятельно не 

рекомендуется, спортсмены несут ответственность за сбор своих сумок и вещей 

сразу же после окончания своего забега или вида. Этот процесс должен быть 

быстрым. 

- Комната сбора и регистрации участников (Колл Рум) должна располагаться в месте, 

находящемся на одностороннем маршруте, используемому на стадионе. 

- Если ЛОК принимает решение в пользу комнаты сбора и регистрации участников 

(Колл Рум), находящейся в помещении, она должна быть достаточно большой, 



чтобы обеспечить минимальное социальное расстояние в 2 метра. У входа в 

комнату сбора и регистрации участников (Колл Рум) в наличии должны быть 

дезинфицирующие средства и салфетки для рук. 

Пример потоков в СЗ и организации комнаты сбора и регистрации участников (Колл Рум) 

представлен на рисунке 1 ниже. 

Рисунок 1. Пример потоков в СЗ и организации комнаты сбора и регистрации участников 

(Колл Рум) на открытом стадионе 

4. Правила соревновательной зоны для спортсменов и персонала (включая 

рефери, персонал и штат сотрудников) 

Для ЛОК важно свести к минимуму количество судей, волонтеров и сотрудников, работающих 

на дистанции и в секторах. 

а. Бег на средние дистанции 

Сразу же после пересечения финишной линии бегунами достигается очень высокая скорость 

движения воздушных масс, что представляет собой ситуацию со значительным риском 

распыления и распространения вируса. Поэтому сразу после пересечения финишной линии 

спортсмены должны держаться подальше от зрителей (круг почета) и в определенной степени 

от судей. Это правило действует до тех пор, пока они не вернутся, чтобы забрать свои вещи в 

специально отведенном для этого месте в комнате сбора и регистрации участников (Колл Рум). 

Все судьи, отвечающие за эти виды, и те, кто мог приблизиться к спортсменам в течение этого 

периода (примерно через 3 минуты после финиша), должны носить защитные очки или 

пластиковую маску в дополнение к своей маске. Настоятельно рекомендуется, чтобы персонал 

службы допинг-контроля отложил процесс уведомления на несколько минут и предпочел 

уведомить необходимых спортсменов позднее при их движении по одностороннему маршруту. 

В конкретном случае бега на дистанцию 3000 м с препятствиями в яму с водой необходимо 

добавить убивающую вирусы дозу хлора (или аналогичного химического вещества). 

б. Спринт 
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Для длинного спринта (200 м, 400 м, эстафета 4х400 м) должны применяться те же 

профилактические меры, что и при соревнованиях по бегу на средние дистанции (см. выше). 

Кроме того, между каждым забегом и случаем использования (разными спортсменами) 

необходимо очищать стартовые колодки. Конкретные процедуры очистки поверхности 

необходимо обсудить и согласовать с производителями стартовых колодок. 

Спортсмены не должны касаться барьеров в максимально возможной степени. В этом случае 

барьеры очищать барьеры должны только судьи. Судьи, отвечающие за эти процедуры очистки 

(колодки, барьеры), должны носить одноразовые перчатки и выбрасывать их в специальный 

контейнер сразу после использования. 

в. Эстафетный бег 

Смотри выше (спринт). Кроме того, судья должен очищать эстафетную палочку после 

использования эстафетными командами. Члены эстафетной команды не должны собираться, 

обниматься и ликовать по окончании своих забегов. 

г. Прыжки 

В случае вертикальных прыжков спортсмены до и между попытками должны сидеть на 

специальных и четко обозначенных стульях, соблюдая минимальное расстояние 2 метра 

между собой. Судьи также должны ограничивать свои передвижения в этой зоне и должны 

иметь свое предпочтительное место своего нахождения, четко промаркированное на покрытии. 

Яма для прыжков является потенциальным источником косвенного загрязнения, и 

рекомендуется, чтобы ЛОК внедрил определенные процедуры защиты / очистки для 

предотвращения потенциального перекрестное загрязнения между спортсменами. Ниже 

приведены некоторые примеры процедур, которые можно реализовать: 

- Рекомендуется систематическое использование дезинфицирующего средства для 

рук перед каждым прыжком. 

- Между прыжками один или два судьи могут быстро очистить мат с помощью 

швабры, пропитанной убивающим вирусы раствором, 

- Можно взять рулон перерабатываемого пластика или ткани, размотать его тонким 

слоем, разрезать до стандартного размера и поместить на мат для прыжков силами 

двух волонтеров (во время разминки) или судьей во время официальных 

соревнований. Слои будут накладываться друг на друга, время от времени 

удаляться и храниться в специальном контейнере. 

Для горизонтальных прыжков должны применяться те же правила по дистанцированию и 

позиционированию, что и для вертикальных прыжков. Яма с песком является потенциальным 

источником вируса. Научные данные по этой теме скудны, и важно придерживаться 

инициативного, консервативного подхода. Поэтому перед началом соревнований 

рекомендуется смачивать и смешивать песок с раствором, который содержит биоразлагаемый 

и неагрессивный для кожи вируцидный агент (многие из них содержат перекись кислорода). 

д. Метания 

Во время разминки и соревнований спортсмены должны использовать общие снаряды для 

метаний. Судьи, отвечающие за сбор, транспортировку и возврат снарядов, должны очищать 

руки водно-спиртовым гелем или использовать одноразовые перчатки после каждой 

обращения со снарядом. Судьи должны регулярно очищать машинки для возврата снарядов с 

дистанционным управлением с помощью салфеток. 

е. Многоборья 

Все рекомендации, описанные в этом документе для соревнований по легкой атлетике, должны 



применяться к соревнованиям по многоборьям. Кроме того, комната, используемая 

спортсменами для отдыха и переодевания между видами, должна располагаться под открытым 

небом (насколько это возможно) и быть достаточно большой для обеспечения возможности 

дистанцирования. Следует призвать тренеров взаимодействовать со своими спортсменами с 

помощью электронных устройств (смартфонов и т.д.). Чтобы сделать это возможным, следует 

смягчить правила соревнований. Следует отдавать предпочтение специалисту по физической 

реабилитации со стороны ЛОК перед личным специалистом по физической реабилитации 

спортсмена, чтобы ограничить контакт между спортсменами и другим персоналом. 

5. Зона для СМИ и смешанная зона 

Медиа-центр и трибуны 

Поскольку медиа-центр, скорее всего, будет закрытой зоной, рекомендуется, чтобы сотрудники 

СМИ оставались в своих масках во время работы там. Каждый, кто входит в медиа-центр, 

должен вымыть руки. ЛОК должен убедиться, что до открытия выполнена надлежащая 

дезинфекция этой зоны. ЛОК следует проводить промежуточную очистку медиа-центра каждые 

3 часа. Рекомендуется сохранять минимальное расстояние 2 метра между каждым столом / 

стулом (или расстояние в один свободный стул между двумя людьми), либо между каждым 

рабочим местом рекомендуется использовать перегородку из плексигласа (высотой около 50 

см), когда социальное дистанцирование невозможно. Распечатка и распространение печатных 

материалов должны быть минимальными, чтобы ограничить риск косвенного загрязнения. 

Смешанная зона 

Смешанная зона является еще одним местом риска распространения вируса. Действительно, 

вполне возможно, что спортсмены при входе в смешанную зону все еще страдают 

гипервентиляцией вследствие нагрузки (особенно спортсмены, специализирующиеся в 

длинном спринте, в беге на средние дистанции). Может произойти выброс загрязненных капель 

и аэрозолей. Поэтому проектирование и доступ к смешанной зоне необходимо тщательно 

продумать. Количество СМИ, аккредитованных для доступа в смешанную зону, должно быть 

минимальным при данных исключительных обстоятельствах. 

По возможности смешанная зона должна размещаться под открытым небом, если погодные 

условия позволяют это. Смешанная зона также должна быть частью одностороннего маршрута 

внутри стадиона. 

При проектировании смешанной зоны можно рассмотреть несколько вариантов: 

- смешанная зона в виде единого пункта в СЗ, где менеджер ЛОК, ответственный за 

работу со СМИ, будет отвечать на вопросы удаленных журналистов и начинать интервью со 

спортсменами после завершения их вида. Интервью могут записывать от одной до трех 

телекамер, каждая из которых управляется одним человеком. Спортсмен будет давать 

интервью через экран из плексигласа (без маски), который будет очищаться после каждого 

интервью. 

- смешанная зона в виде нескольких пунктов, где будут установлены боксы для 

интервью (см. пример на рисунке 2). Спортсмен сможет давать интервью для СМИ через окно 

из плексигласа. В каждом боксе в смешанной зоне могут находиться оператор и журналист. 

Перемещение журналистов и операторов, работающих в смешанной зоне, в другие части 

стадиона должно быть строго ограничено. Для печатных СМИ на один бокс можно допустить 2 

журналистов, но они будут иметь право остановить только одного спортсмена для интервью. 

Рекомендуемые размеры для таких боксов для интервью – 2 метра в ширину и 4 метра в длину. 

Следует учитывать дополнительную длину 4 метра (проход с односторонним движением: 2 

метра и место, где находится спортсмен: 2 метра). В целом, каждый бокс для интервью будет 

иметь площадь 16 квадратных метров. 



- если не рассматривается возможность установки экранов из плексигласа, то между 

спортсменами и журналистами должна быть организована «мертвая зоны» размером 3 метра. 

Обеим группам рекомендуется носить маску во время интервью. В этом случае рекомендуется 

использовать стойки и палки для селфи, а также короткие интервью (флэш-интервью) в прямом 

эфире. 

- в случае, если организация смешанной зоны на открытом воздухе невозможна, она 

должна быть организована в хорошо проветриваемом и достаточно большом помещении. Для 

определения общего размера смешанной зоны, расположенной в помещении, ЛОК должен 

соблюдать правило 5 квадратных метров на каждого аккредитованного сотрудника СМИ. 

Планировка смешанной зоны должна соответствовать описанным выше параметрам. В 

смешанную зону не допускаются никакие другие аккредитованные лица, кроме спортсменов, 

журналистов, операторов, группы СМИ со стороны ЛОК и медицинского персонала. 

Рисунок 1. Пример потоков в СЗ и организации комнаты сбора и регистрации участников (Колл 

Рум) на открытом стадионе 

Фотографы 

Количество фотографов в соревновательной зоне должно быть очень малым и никогда не 

должно превышать 12 человек. Эти фотографы должны носить маску и пройти индивидуальную 

оценку риска и, при необходимости, протокол медицинского освидетельствования. В идеале 

находящиеся в соревновательной зоне фотографы должны оставаться в пределах 

установленной зоны в каждом секторе. Их необходимо проинструктировать по вопросам того, 

как и когда входить и выходить и как им перемещаться в соревновательной зоне во время 

соревнований. Их движения в соревновательной зоне должны соответствовать тому же 

одностороннему маршруту, что и для других аккредитованных лиц. 

Открытая платформа для фотографов должна иметь ограниченное количество выделенных 

мест для фотографов; каждое место должно находиться на расстоянии 2 метров друг от друга. 

Такая платформа для фотографов должна быть расположена в СЗ недалеко от одностороннего 

маршрута, используемого спортсменами, в соответствии с рекомендациями World Athletics. 

6. Процедуры для пост-соревновательных помещений 

Пост-соревновательного помещения для спортсменов быть не должно, поскольку спортсмены 

будут нести ответственность за сбор своих вещей в комнате сбора и регистрации участников. 

 

м м м м Места, где находится 
спортсмен (без маски) 

Места для журналистов  
(без маски) 

Места для операторов  
(в маске) 

Плексиглас 

МАРШРУТ С ДВИЖЕНИЕМ В ОДНУ СТОРОНУ 



7. Радио- или телевизионные вещательные компании 

Несмотря на то, что в первую очередь оно предназначено для применения в Великобритании, 

существует удачно составленное руководство по производству телевизионных программ в 

рамках угрозы распространения COVID-19: https://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/tv- 

production-quidance-manaqinq-the-risk-of-coronavirus-in-production-makinq-vl.pdf 

Для всего персонала радио- и телевизионной вещательной группы необходимо провести 

индивидуальную оценку риска, а для лиц, подверженных значительному риску, следует 

применять протокол медицинского освидетельствования. 

Персонал радио- и телевизионной вещательной группы, работающий в СЗ-2, должен оставаться 

на своем рабочем месте в течение заранее определенного строгого минимального периода 

времени. Им следует избегать ненужных разговоров, соблюдать правила социального 

дистанцирования и не пересекать односторонний маршрут, используемый спортсменами. 

Персоналу радио- и телевизионной вещательной группы, находящемуся на трибунах, следует 

избегать контактов с публикой и зрителями и соблюдать правила социального 

дистанцирования. Внутренняя планировка фургонов радио- и телевизионной вещательной 

группы должна быть организована таким образом, чтобы каждое рабочее место было отделено 

от другого на 1,5 метра. Если это невозможно, можно рассмотреть возможность и разделения 

небольшими перегородками. В идеале вентиляцию внутри фургона следует организовать 

посредством открытых дверей, пока идет процесс производства. Поверхности, экран, дверные 

ручки должны регулярно очищаться, а полная дезинфекция фургона должна выполняться 

после завершения вещания. 

8. Церемония награждения 

Во избежание повторного выхода спортсменов и судей в СЗ во время соревнований, «живую» 

церемонию награждения рекомендуется не организовывать. Следует выбирать 

альтернативные решения с использованием цифровых технологий. 

9. Процедуры допинг-контроля 

Процедуры допинг-контроля в условиях вспышки или пандемии COVID-19 подробно описаны 

Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в следующем документе: https://www.wada-

ama.orq/sites/default/files/resources/files/20200506 ado guidance resuming testing en.pdf. В 

дополнение к этим конкретным рекомендациям, количество протестированных спортсменов 

должно быть ограничено минимальными требованиями и гарантировать, что комнаты 

ожидания и обработки имеют достаточные размеры для размещения спортсменов, 

сопровождающих лиц и персонал службы допинг-контроля, обеспечивая при этом социальное 

дистанцирование. Руководитель программы проведения допинг-контроля в рамках данных 

соревнований должен решить, можно ли решить вопрос смягчения рекомендаций ВАДА на 

основании отрицательных результатов анализа ПЦР. 

10. Медицинские процедуры (включая СЗ-2, места для разминки и тренировок) 

Все пациенты должны считаться потенциально заразными; поэтому спортсмены и 

медицинский / парамедицинксий персонал должны всегда использовать средства 

индивидуальной защиты. Дополнительные средства индивидуальной защиты (включая, но не 

ограничиваясь, например, масками, одноразовыми халатами, водно-спиртовые гелями) 

должны быть доступны в медицинских и физиотерапевтических кабинетах. Медицинские 

работники должны соблюдать протокол мытья рук при входе и выходе из этих комнат, а также 

между каждой встречей. 

Сопровождающие лица не должны допускаться в медицинские / парамедицинские кабинеты. 

За исключением неотложной медицинской помощи все медицинские и парамедицинские услуги 



должны быть организованы по предварительной записи с учетом социального 

дистанцирования. При необходимости можно организовать зал ожидания с минимальным 

расстоянием 2 метра между каждым сидящим человеком. 

В дополнение к обычным устройствам и материалам, имеющимися в медицинских кабинетах, 

в рамках однодневных соревнований, эти зоны должны быть оборудованы следующим: 

- специальные контейнеры для сбора потенциально загрязненных расходных 

материалов, 

- кожный термометр (медицинский кабинет) 

- пульсоксиметр (медицинский кабинет) 

- материал для выполнения мазка из носа с целью диагностики SARS CoV-2 на 

основания анализа ПЦР (медицинский кабинет). 

Необходимо вести реестр входа и выхода в медицинские и парамедицинские кабинеты. Он 

должен храниться под ответственностью главного врача однодневных соревнований. 

При использовании этих медицинских / парамедицинских кабинетов персоналом и 

спортсменами более 3 часов подряд перед их следующим использованием необходимо 

запланировать промежуточную очистку. Если расстояние между стадионом и гостиницей для 

спортсменов будет слишком большим, в отелях для спортсменов будет организована служба 

физиотерапии, предоставляющая минимальный набор. Она должна соответствовать тем же 

вышеуказанным рекомендациям. 

  



Г) РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТ-СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

1. Пресс-конференция с победителями / призерами 

Данная пресс-конференция должна быть организована только в случае мирового рекорда или 

очень значительного результата (в противном случае, ее следует пропустить) в соответствии с 

регламентом, описанным для предсоревновательной пресс-конференции. Менеджер ЛОК, 

ответственный за работу со СМИ, может также рассмотреть возможность проведения 

удаленного видеозвонка или конференции, чтобы ограничить количество журналистов, 

фотографов или персонала съемочной группы, присутствующих в месте предполагаемой 

пресс-конференции. 

2. Отъезд и трансфер аккредитованных групп 

ЛОК совместно с управлением гостиницы должен организовать выделенные очереди и 

специальную процедуру, чтобы облегчить быстрый выезд. Транспортировка аккредитованных 

лиц из гостиниц непосредственно в аэропорт или на железнодорожный вокзал будет 

осуществляться на автомобиле, частном шаттле или автобусе, при этом все пассажиры и 

водитель должны находиться в масках и сидеть на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. 

По прибытии в аэропорт или на железнодорожный вокзал аккредитованные лица должны будут 

строго соблюдать правила социального дистанцирования в аэропорту или на 

железнодорожном вокзале и все остальные меры профилактики COVID-19. 

3. Процедуры очистки 

По окончании соревнований необходимо провести тщательную процедуру дезинфекции. 

Особое внимание следует уделить закрытым помещениям, в которых размещались 

спортсмены, персонал и судьи, таким как комната сбора и регистрации участников (Колл Рум), 

туалеты, смешанная зона, медицинские / парамедицинские помещения, помещения для 

допинг-контроля, помещения и студии для телерадиовещания и СМИ. Эти процедуры очистки 

необходимо обсудить совместно оператору / владельцу стадиона и координатору по вопросам 

COVID-19 и согласовать до даты проведения соревнований. 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ШАБЛОН – ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ – COVID-19 

Дата:  

Фамилия лица:  

Дата рождения лица 
 

Адрес лица:  

Какую страну 

представляет: 

 

Строго конфиденциально 

Вниманию: [вставьте название организатора соревнований] 

Подтверждаю, что обследовал [вставьте фамилию лица] на предмет того, имеются ли / были 

ли у него симптомы COVID-19. Обследование не включало в себя проведение анализа 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) или любого тестирования на антитела к вирусу. 

Подтверждаю, что это лицо [не]* имеет / сообщает о каких-либо симптомах COVID-19. 

[Обратите внимание – эта форма должна быть проверена на предмет соответствия местному 

законодательству в рамках предоставления медицинской информации] 

Подпись: ________________  

Фамилия врача: 

Адрес врача: 

Контактная информация врача (адрес электронной почты или номер телефона): 

Дата: 

 

Подпись: ________________  

Фамилия лица: 

Дата: 

*ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛИТЬ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ШАБЛОН – ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ – COVID-19 

Дата:  

Фамилия лица:  

Дата рождения лица 
 

Адрес лица:  

Какую страну 

представляет: 

 

Строго конфиденциально 

Вниманию: [вставьте фамилию] 

Я понимаю, что [вставьте название организатора соревнований] желаем получить: 

1. результаты анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР) на образце, полученном с 

использованием моего мазка из носа, и 

2. результаты медицинского моего осмотра врачом, работающим совместно с [вставьте 

название организатора соревнований], чтобы определить, есть и у меня признаки COVID-19 

или нет. 

Информация необходима [вставьте название организатора соревнований], чтобы оценить, 

могу ли я принимать участие в [вставьте название соревнований], не причиняя риска здоровью 

остальных людей. 

Я понимаю, что если я не позволю предоставить вышеуказанную информацию [вставьте 

название организатора соревнований], я не буду допущен к участию в [вставьте название 

соревнований], так как они не смогут оценить, несу ли я риск здоровью остальных людей или 

нет. 

Подтверждаю, что [не]* разрешаю Вам отправить вышеуказанную информацию на адрес 

[вставьте фамилию и контактную информацию врача со стороны организатора соревнований] 

* при необходимости лицо может удалить эту информацию 
 

Подпись: ________________  

Фамилия лица: 

Дата: 

  



Адрес электронной почты для связи: healthandscience@worldathletics.org 
 

www.worldathletics.org 


