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IBU РУКОВОДСТВО ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

COVID-19

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
МЕДИА

Дорогие представители медиа,

В связи с сохраняющимся влиянием пандемии и ее непредсказуемым развитием в будущем, 
дополнительные меры и требования к СМИ на всех мероприятиях IBU по биатлону сезона 
2021/2022 по-прежнемуо стаются в силе для минимизации дальнейшего распространения 
вируса.

Эти правила были разработаны на основе рекомендаций Медицинской консультативной 
группы IBU и направлены на то, чтобы предоставить СМИ максимальные возможности с 
пониманием и учетом трудностей, обусловленных текущей ситуацией.

IBU и оргкомитеты могут ограничить число представителей СМИ на меропрятии в 
соответствии с правилами национального здравоохранения и инфраструктурой места 
проведения. Мы постараемся, чтобы этот лимитированный допуск был сбалансированным 
и максимально честным и проследим за тем, чтобы на мероприятии присутствовала 
репрезентативная выборка информагентств, печатной прессы и фрилансеров. Кроме того, 
при выборе этого ограниченного числа журналистов и фотографов мы будем учитывать язык 
и охват.

Если этого потребуют национальные правила или рекомендации Медицинской 
консультативной группы IBU, то IBU закроет мероприятие для представителей СМИ, и 
допущен на него будет только персонал, присутствие которого необходимо для проведения 
соревнования и трансляции. Эти процедуры будут меняться в соответствии с ситуацией 
вокруг пандемии.

Мы понимаем, что эта ситуация сложна для медиа и журналистов, которые демонстрируют 
большую страсть к нашему виду спорта и играют ключевую роль в его продвижении в мире. 
Конечно, мы бы хотели, чтобы для прессы не было никаких ограничений. Тем не менее, 
здоровье и благополучие всех членов биатлонной семьи являются главным приоритетом, и 
для обеспечения долгосрочной жизнеспособности биатлона и его главных соревнований в 
пандемию COVID-19 мы должны сделать эти необходимые шаги.

Мы ценим ваше понимание и заранее благодарим за то, что вы работаете с нами, чтобы 
обеспечить проведение мероприятий IBU в самом безопасном формате.

Полную информацию о процедурах вы можете найти ниже:

АККРЕДИТАЦИЯ И ДОПУСК К СПОРТСМЕНАМ 

4  Аккредитация будет выдаваться только при наличии действующего отрицательного ПЦР теста 
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на COVID-19 (если участник не тсключен из тестового протокола, как указано в Прил. 7)  и 
подписанной декларации IBU по COVID-19 (Прил. 1) о соглашении со всеми требованиями 
и ограничениями, необходимыми для того, чтобы обеспечить безопасное проведение 
мероприятия. Такие тесты не должны быть старше 72 часов с момента взятия пробы 
(окончательное решение зависит от национальных правил принимающей страны).

4  Для того, чтобы визуально можно было быстро определить выполняемые функции, каждое 
лицо, имеющее аккредитацию, будет классифицированно в определенные группы (см. 
основной документ). Цвет (а) групп (ы) будет виден на аккредитации, но доступ в 
определенные зоны зависит от указанных номеров на вашей карте. 

4  Условиями допуска являются полностью заполненный профиль в Membercenter IBU и запрос 
на аккредитацию. Представители СМИ должны подписать декларацию по COVID-19 
(Приложение 1) и согласиться со всеми мерами и ограничениями, предпринятыми для 
обеспечения изоляции мероприятия. 

4  У представителей медиа, лично присутствующих на мероприятии, может быть ограниченный

прямой доступ к спортсменам, в зоны соревнования и командные зоны (кроме микс зоны).  
Все непосредственные мероприятия (интервью и т.п.) с командами и спортсменами 
должны быть одобрены IBU (включая вне биатлонного стадиона);  при этом необходимо 
предоставить концепцию, которая показывает соблюдение норм гигиены (напр., 
дистанция, маски внутри помещения и т.п.).  

ТЕСТЫ НА COVID-19 
4  В этом сезоне IBU НЕ БУДЕТ использовать собственную систему тестирования на COVID-19. 

4  Представители СМИ должны самостоятельно организовать прохождение теста на COVID-19 

как перед приездом, так и во время мероприятия (если необходимо).

• О положительном результате теста на COVID-19 необходимо немедленно доложить
назначенным ответственным лицам по COVID-19 в IBU и ОК.

ЗОНЫ И ПУТИ

4  Микс зона:

• В микс зоне будет обязательный коридор, разделяющий спортсменов и представителей
медиа. Наличие слотов в микс зоне будет зависеть от ситуации с пространством на месте.

4  Огневой рубеж:

•  Медиа коридор (за тренерами) должен быть открыт с обязательным соблюдением
дистанции между командами и представителями медиа (окончательное решение будет
зависеть от рекомендаций МКГ и национальных мер безопасности).
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•  Решение об отдельных фото-зонах на трассе будет принято ближе к мероприятию.

4  Маршруты для прессы:

•  Маршруты передвижения на стадионе могут измениться. Возможно, понадобятся
более длинные пути.

4  Медиацентр:

•  Услуги: Услуги в медиацентре могут быть ограничены (включая кейтеринг, принтер,
информационный стол), а журналисты, посещающие соревнования, должны быть готовы
полагаться на себя.

•  Пространство: Медиацентр будет устроен так, чтобы обеспечить соблюдение мер
социального дистанцирования с учетом национальных правил, что может повлечь за
собой ограничение количества рабочих мест.

•  Питание: на месте проведения будет зона питания, но предлагаемый ассортимент будет
намного меньше, чем в предыдущие годы. Напитки (в запечатанных бутылках) будут в
медиацентре, но, опять же, мы просим представителей медиа приносить питание с собой
и рассчитывать на себя.

МЕДИАСЕРВИСЫ IBU

4  Пресс-конференции:

• На мероприятиях будут проводиться только виртуальные пресс-конференции без
присутствия представителей медиа.

4  Доступ к оперативной информации:

•  Data Center IBU будет функционировать и предоставлять оперативную информацию, как
обычно.

4  Медиаконтент / интервью / фотографии:

• IBU предоставит аудиоконтент для зарегистрированных печатных СМИ по запросу. Это
будет свободный контент не для трансляции.

• Подборка изображений будет доступна для редакционного использования без
ограничений.

4  Трасса:
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
 Для каждой группы (команды, пресса, IBU), принимающей непосредственное 
участие в мероприятии, предпочтительно отдельное размещение везде, где позволяет местная структура 
отелей.

 Размещение может быть забронировано «напрямую», но ОК ДОЛЖЕН быть 
проинформирован заранее, до бронирования.
 Если вы забронировали места для проживания не официально через ОК, то концепция 
гигиены, подтверждающая выполнение Руководства и правил, должна быть направлена в ОК и 
IBU (например, подтверждение того, что разделение гарантировано) 

  Избегайте использования лифтов
  ИИзоляция от других гостей отеля (обязательно: раздельная зона для питания и 
раздельный буфет)
  Пожалуйста, узнайте, сможете ли вы прибыть на место проведения на своем транспорте, так 
как медицинские эксперты считают это самым безопасным вариантом.

НА УЛИЦЕ

Там, где может быть соблюдена достаточная дистанция, необходимости ношения масок нет. В 
случае, если персонал ОК/судьи/СМИ приближаются к спортсменам/персоналу команд, то 
маски необходимо надевать.

Эти руководства основаны на безопасности вокруг места проведения мероприятия, 
гарантирующей, что только полностью вакцинированные/выздоровевшие или регулярно 
тестируемые лица могут туда войти.

Допускаются хирургические / медицинские маски и маски FFP2 (без клапана)

Исключения:

o при нахождении одного человека в комнате / машине или в гостиничном номере
при одноместном размещении

o во время еды (только за столом)

МАСКИ

В ПОМЕЩЕНИЯХ

Строгое соблюдение правил ношения масок в помещениях (внутри всех зданий, закрытых 
помещениях, особенно там, где встречаются различные группы заинтересованных сторон и 
В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ)  и в любом виде транспорта с другими лицами, кроме собственной 
команды / компании.
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• Прямые контакты должны быть максимально ограничены. Это относится и ко
времени вашего пребывания на стадионе.

•  В случае контактов должны учитываться и соблюдаться общие правила и национальные
ограничения в отношении дистанцирования и ношения масок.

• Сохраняйте максимально возможную дистанцию со спортсменами.

4  Нарушение этих процедур будет строго наказываться в соответствии с декларацией в 
Приложении 1

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

4  Если вы плохо себя чувствуете, немедленно свяжитесь с назначенными контактными лицами 
в ОК и IBU

4  Самоизолируйтесь в месте проведения мероприятия/в вашем отеле

4  Ждите проведения теста

4  Самоизолируйтесь, пока ждете результатов теста, и ожидайте дальнейших инструкций от 
контактных лиц в ОК и IBU

4  В случае положительного результата теста последующие меры и тесты будут 
координироваться местными медицинскими службами и IBU

4  Избегайте контактов

ОБЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

«Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами»

Мы любезно просим вас следить за своим поведением и быть ролевой моделью в течение всего 

мероприятия!

  Ежедневный контроль своего здоровья (Если вы чувствуете, что заболели, сообщите об 

этом (процедура внизу) и оставайтесь в своей комнате).

  Гигиена

• Мойте руки регулярно и тщательно.

• Используйте предоставленные средства дезинфекции регулярно и тщательно. Носите
с собой личные средства дезинфекции из соображений безопасности.

• Всегда избегайте рукопожатий.

• Закрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой, когда кашляете или чихаете.




