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РУКОВОДСТВО IBU 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
COVID-19

19 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП 

ПРИМЕЧАНИЕ: Д анный документ и само тестирование SARS-CoV-2 не обеспечивают гарантию 
безопасности! Это только наблюдение, которое помогает нам реагировать самым оперативным 
образом. Постоянное следование Рекомендациям IBU по проведению мероприятий COVID-19, а 
также всем другим рекомендациям, имеет важное значение для обеспечения вашего здоровья 
и проведеня наших мероприятий!
О любых подозрительных ощущениях или симптомах возможной инфекции, необходимо как 
можно скорее сообщить назначенному контактному лицу IBU по вопросам COVID-19! 
Несоблюдение этих требований приведет к недопуску на мероприятия, а также может повлечь 
более суровые санкции (правовые и в соответствии со ст. 11.6 Правил мероприятий и 
соревнований IBU).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Настоящее приложение действует в случае любых отклонений от основного
документа или других приложений к нему.

Дополненный Тестовый протокол:  

Обязательно для каждого участника при его / ее первом 
участии в блоке мерориятий (ПЦР тест макс. 72 ч)   
предъявляется по прибытию и сдается до прибытия!

Кубок мира :

Первичное тестирование для 
доступа на мероприятие:

Регулярное тестирование :

- Невакцинированные*/непереболевшие тестируются в соответствии с действующим
протоколом (72 ч) или национальным требованиям  (если они строже)

- Вакцинированные или переболевшие в течение последних 6 месяцев:
o еженедельные ПЦР тесты (всегда в конце текущего мероприятия)
o Со стороны IBU обязательные антиген-тесты в течение недели не требуются.

Командные внутренние протоколы могут по-прежнему предусматривать такие
тесты (решение остается за каждой командой)

* Если некоторые вакцины не признаются в стране, принимающей мероприятие,
то такие лица считаются "невакцинированными".

Кубок IBU /Юниорский кубок:

Обязательно для каждого участника при его / ее первом 
участии в блоке мерориятий (ПЦР тест макс. 72 ч)  
предъявляется по прибытию и сдается до прибытия!
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Первичное тестирование для
 доступа на мероприятие:



ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО IBU по проведению мероприятий COVID19 от 15.02.2022 

Регулярное тестирование: 

- Невакцинированные*/непереболевшие тестируются в соответствии с действующим
протоколом (72 ч) или национальным требованиям  (если они строже)

- Вакцинированные или переболевшие в течение последних 6 месяцев:
o Со стороны IBU обязательные антиген-тесты в течение недели не требуются.

Командные внутренние протоколы могут по-прежнему предусматривать такие
тесты (решение остается за каждой командой)

*Если некоторые вакцины не признаются в стране, принимающей мероприятие,
то такие лица считаются "невакцинированными".

Персонал ОК/волонтеры:

- Строгая рекомендация сократить количество людей до необходимого уровня
 сократить персонал ОК до необходимого количества людей для того, чтобы избежать

распространения, а также иметь дополнительных людей для замены в случае
необходимости

- необходим антиген-тест действующий 24 часа и отобранный каждый рабочий день
(организация и контроль таких тестов находится в рамках ответственности ОК) или
первичное тестирование для доступа на мероприятие как описано выше

- Ношение масок на улице не обязательно (также относится к Юн/ЮЧМ), за исключением тех
случаев, когда этого требуют национальные правила.

- В помещениях и поездках: строгое соблюдение правил ношения масок остается в силе
(в любых помещениях, гостиницах, машинах, автобусах и т.д.)
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Маски:




