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IBU РУКОВОДСТВО ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

COVID-19

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ТЕСТОВЫЙ ПРОТОКОЛ IBU SARS-COV-2

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующий документ и само тестирование на SARS-CoV-2не дают гарантию 
безопасности! Это только наблюдение, которое помогает нам реагировать самым оперативным 
образом. В любом случае, постоянное следование Руководству IBU по проведению 
мероприятий и всем другим рекомендациям имеет решающее значение для защиты вашего 
здоровья, а также наших мероприятий!

О любых подозрительных ощущениях или симптомах возможной инфекции нужно как можно 
скорее сообщить назначенному контактному лицу IBU по COVID-19! Нарушение этого правила 
приведет к недопуску на мероприятие, а также может повлечь более суровые санкции 
(юридические и в соответствии со ст. 11.6 Правил мероприятий и соревнований IBU). 

ОБЩЕЕ
Все участники мероприятий IBU должны следовать этому тестовому протоколу для 
максимального обеспечения безопасности (см. Прил. 1 Руководства по проведению 
мероприятий IBU COVID-19).

Отдельный документ, регулирующий правовые основы обработки и передачи результатов 
теста SARS-CoV-2, должен быть подписан каждым участником мероприятия при сдаче первого 
теста IBU.

Подписание такого документа будет обязательным для участия в любом мероприятии IBU.

IBU покроет только расходы на запланированные превентивные тесты для команд (т.е. 
зарегистрированных спортсменов, тренеров, сервисменов, другого персонала команды). 
Другие тесты и тесты для всех остальных участников будут стоить 70 €/тест.

Расходы на команды будут вычтены из взносов НФ после сезона 20/21, все остальные участники 
получат счета также после сезона 20/21 (в конце марта).

Личной обязанностью каждого участника является предоставление действующего 
отрицательного теста (не старше 72 ч. или в соответствии с правилами государства) для 
въезда в страну-организатор и для того, чтобы попасть на место проведения мероприятия 
(интеграция). После этого начнется регулярное тестирование по графику.

Аккредитованные члены ОК и волонтеры, которые находятся в прямом контакте с другими 
участниками мероприятия, должны предоставить первичный отрицательный «интеграционный 
тест» и с этого момента следовать графику. Если ОК предоставляет собственную/внутреннюю 
валидированную тест-систему для своих волотнеров, это нужно предварительно согласовать с 
IBU. 
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IBU предоставит возможности для тестирования в конце каждого блока мероприятий, чтобы 
при необходимости обеспечить действующие тесты для поездок (отъезда домой). Такие тесты 
будут платными для всех участников.

ТРЕБОВАНИЯ К СОБСТВЕННЫМ ТЕСТАМ
Если участники предоставляют собственные результаты тестов для интеграции, эти тесты 
должны быть валидированными ПЦР-тестами. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4  Назначенное контактное лицо IBU по COVID-19

•  Кубок мира BMW IBU и ЧМ  • Кубок IBU, ОЧЕ и ЧМЮ/Юн
Email: covid19-wc@ibu.at     Email: covid19-ic@ibu.at 
Тел.: +43 664 1922870     Тел.: +43 664 1922879 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обычное общение только по почте. Звоните только в серьезных 
случаях, вызывающих опасения! 

4  Назначенное контактное лицо ОК по COVID-19

• Будет объявлено перед каждым мероприятием (в приглашении/информации для команд)

4  Национальные / региональные органы здравоохранения

• Будут объявлены перед каждым мероприятием

МЕСТО
Место для  забора проб будет установлено за пределами стадиона, о нем будет объявлено 
перед каждым мероприятием.

ПРОЦЕДУРА
Метод тестирования: мультиплексный анализ RT-PCR (SARS-CoV-2) RNA в режиме реального 
времени в лаборатории на месте

Взятие пробы: ротоглоточный мазок 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Предполагаемый срок получения результата со времени взятия мазка – 3 часа.

Тем не менее, ввиду ряда причин в исключительных случаях это может занимать больше 
времени.

Каждый человек должен иметь при себе аккредитацию для идентификации перед 
прохождением теста.
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ГРАФИК
Подробное расписание для каждой группы будет объявлено для каждого мероприятия. 

Интеграция:

A B

Тест дома 

Прибытие/Аккредитация

1-й внутренний / IBU-тест

В дороге макс. 72 ч.

В течение 24 ч.
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Стандартная процедура (Команды / партии будут проинформированы о точных 
временных интервалах.):

4  Тесты каждые 4-5 дней  4 Члены «красной группы» и определенные члены ОК/Волонтеры, 
непосредственно контактирующие с красной группой

4  Тест мин. каждые 7 дней 4 другие группы

4  Тест по желанию (за свой счет) для отъезда домой

Группы:

ПРИМЕЧАНИЕ:  Покидая «контролируемую зону», вступая в близкий контакт (определение 
ниже) с лицами, к которым соответсвующие меры (Тестовый протокол SARS-CoV-2) не 
применяются (напр., ночевка дома), вы выходите за протокольные рамки, результатом 
чего будет новая «интеграция» или следование альтернативному варианту, упомянутому в 
Приложении 6 – Версии 1 – 15.10.20 Руководства по проведению мероприятий IBU COVID-19.

КОММУНИКАЦИЯ
О положительных результатах тестов будут максимально оперативно сообщать напрямую 
(данные Приложения 1 Руководства по проведению мероприятий IBU). О них НЕОБХОДИМО 
немедленно докладывать национальным /региональным органам здравоохранения. Как 
правило, это будет делать сама лаборатория, но также это может быть обязанностью 
соответствующего тестируемого лица согласно государственным законам/ правилам.

Об отрицательных результатах сообщаться не будет, но их можно запросить (Тесты IBU).

Таким образом, если тестируемый не получил другой информации в течение 24 ч., он может 
считать, что результат отрицательный. Это особенно важно в Контиолахти, так как второй 
отрицательный тест после минимум 72 часов после въезда в Финляндию необходим, чтобы 
выйти из «карантина». Подробно: 

Пока не пройдет 24 ч. после второго теста в Финляндии, все участники мероприятия по закону 
находятся в «специальном карантине», что означает, что они могут находиться только в отеле, на 

a)  Команды (спортсмены, тренеры, медперсонал, сервисмены), компании-партнеры
(SIWIDATA, PLARAS, INFRONT), поставщики, IBU, руководство ОК

b)  Организация и подготовка на трассе / огневом рубеже / старте-финише:
волонтеры, судьи ОК, компании по монтажу и техническим вопросам, власти,
медслужбы / службы спасения

c)  Медиа (вещательная компания страны-организатора, ТВ, другие журналисты, фотографы)

d) Приглашенные гости НФ, IBU, ОК, INFRONT – только с аккредитацией
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стадионе или на открытом воздухе на тренировке. По истечении этого срока они официально вы-
пущены из карантина, требуемого местными властями. Тем не менее, Руководство по проведению 
мероприятий IBU COVID-19 остается в силе и участники должны уважать его и следовать ему. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Зараженный:

4 Изоляция/карантин 

4  применяются национальные меры здравоохранения

4  Отъезд домой (при хорошем самочувствии и если позволяет закон – напр., не разрешено в 
Финляндии) ИЛИ

4  изоляция от других участников мероприятия

• действия должны быть скоординированы с назначенным контактным лицом ОК/IBU

ПРИМЕЧАНИЕ: Могут быть изменения/модификации в соответствии с государственным 
законом/требованиями! 

ДРУГИЕ ЛЮДИ:
Процедура для людей, находившихся в контакте с зараженным, в первую очередь зависит от 
государственных правил.

Чтобы облегчить внутреннюю процедуру, мы хотим разъяснить наш подход:

Прямые/близкие контакты:

4  Каждый, кто провел с этим человеком больше 15 мин на расстоянии ближе 1.5 м в последние 
72 ч перед результатом и без должной защиты (средств, закрывающих рот/нос) или в прямом 
физическом контакте лицом к лицу даже более короткое время

4  Тест + карантин

        72 ч.

4  Следующий тест (карантин сохраняется, но допустимы тренировки в одиночестве – 
подробности ниже в разделе «Политика возвращения к спорту»)

        48 ч. 

4  Следующий тест

4  Если все три теста отрицательные  -> возвращение к нормальному графику (каждый случай 
будет отдельно рассмотрен Медицинской справочной группой)

4  Карантин может быть закончен после этих 5 дней, но окончательное решение зависит от 
государственных властей/правил.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Таким образом, мы не можем гарантировать применение стандартной 
процедуры, и могут возникнуть изменения. Защита здоровья и соблюдение закона всегда 
являются главным приоритетом!

Другие:

4  Соблюдайте обычную процедуру

Таким образом, чтобы минимизировать воздействие положительных случаев на остальных, 
пожалуйста, следуйте системе «Ключевых групп», указанной в Приложении 6 – Версии 1 – 
15.10.2020 Руководства по проведению мероприятий IBU COVID-19.

ПОЛИТИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ К СПОРТУ
4  Возвращение в контролируемую зону возможно только при официальном/законном выходе 

из карантина

4  Решение, когда начинать тренировки/физические упражнения, лежит на врачах команды и 
всегда должно приниматься/рассматриваться в индивидуальном порядке в зависимости от 
течения болезни (симптомы, ощущения и т.д.)

4  Главным образом несколько международных рекомендаций говорят:

•  10-14 дней после исчезновения симптомов и по оценке медицинских специалистов
(особенно обследование/проверка сердца)

•  https://bmjopensem.bmj.com/

•  https://www.germanjournalsportsmedicine.com/archiv/archive-2020/issue-5/position-stand-
return-to-sport-in-the-current-coronavirus-pandemic-sars-cov-2-covid-19/

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА
Если лица сопровождают участника мероприятия без аккредитации на мероприятие 
(например, партнеры, дети, няня и т. д.) и при этом имеют прямой контакт во время проведения 
мероприятия с этим лицом или другими лицами из «пузыря мероприятия», эти лица должны 
быть зарегистрированы через соответствующий контактный Covid email КМ/Кубка IBU, а затем 
будут протестированы таким же образом, как и соответствующий участник мероприятия за свой 
счет.
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Предыдущие случаи заболевания COVID-19/ Положительные результаты теста на SARS-
CoV-2 / Слабые/неубедительные положительные результаты

Возможные исключения из тестового протокола ввиду предыдущих случаев болезни 
COVID-19 или предыдущий положительный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2 могут быть 
сделаны после внутренней оценки Медицинской справочной группы IBU (МСГ IBU) на основании 
результатов теста SARS-CoV-2 и дополнительной информации, запрошенной МСГ IBU. В таких 
случаях возможно применение индивидуального протокола.

По прошествии минимум 10 дней после первого положительного теста И минимум 48 часов без 
симптомов, слабый/неубедительный положительный результат теста RT-PCR со значениями CT 
выше 30 (обычная двойная мишень PCR) или 18 в тесте Spindiag Rhonda PCR (тест-система IBU) 
может рассматриваться как остаточный положительный результат перенесенной инфекции, 
считатясь неинфекционным и не приведет к карантину и отслеживанию контактов.

Перед мероприятием:

Соответствующие спортсмены/лица должны отправить все доступные документы и результаты 
тестов для оценки в IBU (на соответствующие адреса электронной почты COVID), которые будут 
отосланы представителям Медицинской справочной группы, отвечающим за соответствующее 
место проведения мероприятия. Они решают, имеет ли смысл начинать процесс интеграции 
(on-boarding) или нет (это не разрешает проблемы, связанные с поездкой/въездом в страну 
- мы лишь решаем, разрешено ли человеку начать использование нашей системы тестирования
и возможности предоставления ему права на участие в нашем мероприятии). Если человеку
удается приехать на наше мероприятие (поездка/въезд в страну), он/она должен пройти
тестирование через нашу систему! Затем на основе наших результатов теста IBU оценит
и примет решение (включая карантин до тех пор, пока результат теста не будет доступен и
одобрен назначенными представителями Медицинской справочной группы - в случае низких
значений CT в нашей тестовой системе внутренний карантин должен быть продолжен до
получения соответствующего результата PCR, который не выявил инфекцию).

ПРИМЕЧАНИЕ: Такой подход IBU основан на рекомендациях Медицинской справочной группы. 
Окончательное решение - как всегда - будет зависеть от национальных властей и их 
постановлений. Более того, это не освобождает данных лиц от следования государственным 
требованиям и правилам проезда. 

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ
ТЕСТ IBU УЧАСТНИК 

МЕРОПРИЯТИЯ

Запланированный превентивный ДЛЯ КОМАНД 
(как определено выше) 

X

Запланированный превентивный ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ X

Все другие тесты (вкл. тесты для поездки домой) X




