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IBU РУКОВОДСТВО ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

COVID-19

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ОБЩЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП 
ВЕРСИЯ 3 – 20 НОЯБРЯ 2020 Г. 
Все изменения отмечены красным цветом

В дополнение ко всем существующим правилам и руководству, пожалуйста, ознакомьтесь с 
требованиями и рекомендациями ниже. 

Пожалуйста, учитывайте, что, хотя IBU обеспечивает проведение тестов и общее руководство/
правила, контролируемая зона проведения мероприятия не является на 100% безопасной от 
COVID-19. Следовательно, ответственное поведение и соблюдение дистанции, ношение маски 
на лице и забота о тщательной гигиене рук по-прежнему имеют решающее значение. Каждый 
участник несет ответственность за соблюдение этих мер.

ОБЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Чтобы избежать неконтролируемого распространения и для облегчения отслеживания контактов:

4  Постарайтесь сформировать «ОСНОВНЫЕ группы» для ежедневного взаимодействия – 

по вертикальному принципу: 

• По командам
• Спортсмены со спортсменами / Тренеры с тренерами / Сервисмены с сервисменами
• По половой принадлежности
• Соседи по комнате с соседями по комнате

4  Эти маленькие группы должны максимально ограничиваться своей внутренней коммуникацией 
и избегать пересечений с другими: 

•  Одни и те же столы во время приемов пищи с ограниченным количеством человек (никакой
ротации  & дистанция между столами)

• Транспорт/машины

Чем лучше будет соблюдаться эта процедура, тем точнее мы сможем отслеживать контакты и 
ограничивать воздействие потенциальных случаев заболевания на других людей – в том числе и 
внутри ваших команд/крупп/компаний!!

Подробная информация/правила/процессы будут зафиксированы в Протоколе тестирования 
SARS-CoV-2 (Приложение 7). 



THE BIATHLON FAMILY20 НОЯБРЯ 2020 г. 2

IBU РУКОВОДСТВО ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

COVID-19

МАСКИ

Ношение масок/предметов, закрывающих нос и рот обязательно во всех зонах (исключение 
– спортсмены и технические специалисты во время физических нагрузок -> лыжня, бег, разминка)

Это исключение распространяется на все физические упражнения, как указано выше, для всех 
участников мероприятия.

Дополнительное исключение: При нахождении в одиночестве в закрытых комнатах/кабинетах 
или в общих кабинетах, где можно соблюдать минимальную дистанцию в 3 м. Регулярные 
проветривания настоятельно рекомендуются (минимум один раз в час)!

Маски/средства защиты, закрывающее рот и нос, должны быть либо высококачественными, 
либо хирургическими, либо масками, отвечающими более высокими стандартами (FFP2 и т. д.) 
без клапанов. Баффы/шарфы и т. д. масками не считаются! Это означает, что КАЖДОМУ 
участнику мероприятия (также спортсменам) необходимо носить маску, в моменты, когда он не 
занимается физическими упражнениями, как указано выше.

 Более того, на мероприятиях IBU не принимаются разрешения об исключениях/свидетельства, 
освобождающие от ношения маски. Ношение масок обязательно, и те, кто не может носить маску 
по какой-либо причине, не могут принимать участие в мероприятиях. 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ «КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ МЕРОПРИЯТИЯ»

Основа:

4  Прямые контакты должны быть максимально ограничены. Это относится и к вашему времени 
за пределами стадиона (под особым запретом – питание в ресторанах и посещение 
пабов/баров)!  

4  В случае контактов должны учитываться и соблюдаться общие правила и национальные 
постановления о дистанцировании и ношении масок. В случае безответственного поведения 
эти правила, возможно, придется ужесточить.  

•  Как правило, не разрешается покидать круг людей, к которым применяются
соответствующие меры (Тестовый протокол по COVID-19).

• К этому относятся и ночевки дома / поездки домой во время мероприятий!

Исключения:

4  Если вы живете один или только с людьми, которые относятся к «контролируемой зоне 
мероприятия»

4  Тесты на COVID-19 каждые 48 часов за свой счет (можно использовать тестовую 
инфраструктуру IBU)

• Эту опцию необходимо запрашивать (назначенное контактное лицо IBU по COVID-19)



THE BIATHLON FAMILY20 НОЯБРЯ 2020 г. 3

IBU РУКОВОДСТВО ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

COVID-19

РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение/бронь места проживания только через ОК (если вы уже забронировали, пожалуйста, 
как можно скорее свяжитесь с ОК для утверждения)

•  Для каждой группы (команды, партнеры-поставщики, медиа, IBU), непосредственно
вовлеченной в мероприятие, предпочтительно размещение в отдельных отелях везде, где
позволяет местная структура отелей

•  IBU разрешает проживание в апартаментах/коттеджах, используемых исключительно членами
одной группы (запрещено использование общих зон и присутствие посторонних; напр.
столовая/обеденная зона)

•  ОК обладает полномочиями и несет финальную ответственность за удовлетворение/
отклонение этих просьб, если национальные правила предполагают более строгий подход и
можно предложить альтернативное размещение за разумную плату

•  Согласно Приложению 3 («Размещение» + «Информирование»), каждой команде необходимо
иметь как минимум одну запасную комнату для изоляции в месте их проживания. Такая
комната оплачивается командой самостоятельно. Только при наличии такой комнаты могут
быть выполнены требования политики информирования с немедленной изоляцией, в случае
если у кого-то появляются предположительные симптомы.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ: Данное требование не относится к командам, в которых все члены команды
размещены в одноместных комнатах.

ТЕСТИРОВАНИЕ  (вся информация в Приложении 7)

•  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.

•  Каждый человек должен иметь при себе аккредитацию и/или удостоверение личности/паспорт
для идентификации перед прохождением теста.
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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 могут быть сделаны после внутренней оценки Медицинской справочной группы 
IBU на основании результатов теста SARS-CoV-2 (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.

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.


