
Межрегиональный судейский семинар, 2020

ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ В
УСЛОВИЯХ СОХРАНЯЮЩИХСЯ
РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
COVID-19



Главное о подходах

Подход FIS
Ковидный регламент Минспорта РФ
Ковидный регламент РФГС
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Keep In Mind:



Keep In Mind:
Цели и задачи на сезон 2020-2021
·     Гарантировать физическое благополучие и дисциплину для всех участников
во всех соревнованиях

·     Вести взвешенную политику в целях качественного проведения Кубка мира

·     Благополучно провести главное событие сезона – Чемпионат мира

·     Оказывать поддержку  при проведении соревнований уровня  FIS

·     Создать единую систему мер для проведения мероприятий с участием
спортсменов, организаторов, официальных лиц и тд.



Keep In Mind:



Keep In Mind:

FIS  поддержка при проведении мероприятий

• Поддержка при передвижениях (письма в национальные федерации,
использование дипломатических каналов и тд)

• Адаптированные назначения ТД

• Общая поддержка: взаимодействие с органами исполнительный власти
стран,  МОК, доведение оперативной информации до всех
заинтересованных сторон

FIS готова оказывать содействие во всех возможных ситуациях.



Keep In Mind:



Keep In Mind:

ТД/Жюри/Назначения
·     Некоторые ТД для Кубков мира могут быть назначены из других стран, если
это не потребует визы или ТД не будет представителем страны с худшей
ковидной ситуацией. Будет требоваться FIS Covid  паспорт.

·     Все остальные ТД назначения будут проводиться в рамках страны/региона.

·     Необходимо опираться на требования местного ответственного органа
исполнительной власти.

·     Местный ОК разрабатывает Ковидный регламент, опираясь на требования
местных властей



Keep In Mind:
В случае положительного теста Covid 19

Положительный тест
О положительном результате автоматически сообщается национальным
властям, и применяются соответствующие меры, карантин

Рабочая группа и предписания
FIS ТД, местный ОК, национальная федерация и медицинский координатор от
местных властей информируют заболевшего об обязательствах

Заболевание
В случае, если человек чувствует, что он заболел, необходимо информировать
медицинского координатора и предпринять предупреждающие меры



Keep In Mind:

Общие заключения
 
·     Успешное проведение Чемпионата мира в Кортине
·     Успешное проведение Кубка мира в сезон
·     Проведение максимального количества FIS
соревнований различных уровней
·     Защищать здоровье и физическое благополучие
участников
·     Создать ролевую модель доверия Спорту для
общества



Основной документ

Регламент по организации и проведениюофициальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в
условиях сохранения рисков распространения Covid 19  от 31 июля
2020 года

РЕГЛАМЕНТ 
МИНСПОРТА РФ
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Дополнения

Дополнения и изменения в Регламент по организации и проведении
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения Covid
19  от 6 августа 2020 года



КЛЮЧЕВОЙ
МОМЕНТ -

СОГЛАСОВАНИЕ

Уведомить орган
исполнительной власти региона
не позднее, чем за 20 дней

Получить согласование от органа
исполнительной власти региона в
течение 5 рабочих дней



Бесконтактное
измерение
температуры

Назначить
главного врача
соревнований

Масочный режим
для всех

официальных
церемоний

Использовать
санитайзеры

ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ
ОРГАНИЗАТОРУ:

Мандатная по
графику с учетом
санэпид норм

ПЦР в случае
необходимости за

3 дня!!!

Ограничить
доступ зрителей
и других лиц на

объект

Проводить
регулярный
инструктаж



В случае выявления
симптомов:

Изолировать заболевшего
или направить в мед
организацию спец
транспортом

Выявить позможный круг
контактов

Уведомить главного врача
Мероприятия и
представителя команды
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Регламент РФГС

ПЦР за 3 дня до
первого старта!!!

Ввести масочный
режим на канатных
дорогах, стартовой
зоне и других
местах. 

Назначить
главного врача
Мероприятия

Проводить TCM в
режиме онлайн

Активно
инструктировать
команды (под
подпись)

Обеспечить
дезинфекцию
стартовых маек
накануне каждого
старта

Составить график
приема
документов на
мандатной
комиссии

Для
несовершеннолет
них внести
дополнения в
согласие
родителей


