всероссийские и межрегиональные соревнования по гандболу среди команд
мальчиков и девочек.
1.4. Ответственными за реализацию требований настоящего Положения при
проведении Соревнований являются юридические лица, принимающие участие в
Соревнованиях и являющиеся Клубом-хозяином и/или Командой-хозяином (Далее –
Ответственные лица).
2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Ответственные лица обязаны:
 в соответствии с пунктом 6.5 Регламента Соревнований обеспечить присутствие и
работу врача Соревнований в игровом зале во время проведения Соревнований;
 до проведения игр, сразу после прибытия Клубов/Команд на объект проведения
матча/игры (далее – место проведения игры Соревнований), но не позднее 5 (Пяти) часов до
начала матча/игры, организовать медицинский осмотр врачом Соревнований и
термометрию участников Соревнований;
 обеспечить присутствие врача Соревнований на техническом совещании в
соответствии с Регламентом Соревнований;
 организовать среди участников Соревнований и персонала, входящих в место
проведения игры Соревнований термометрию с использованием бесконтактных
термометров;
 обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков в местах проведения игр Соревнований;
 обязать участников Соревнований, зрителей (при наличии) и обслуживающий
персонал в местах проведения игр Соревнований использовать средства индивидуальной
защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для
спортсменов и судей);
 обеспечить проведение построений команд перед играми с соблюдением
социальной дистанции между игроками и судьями (не менее 1,5 метров);
 обеспечить проведение построений команд после их окончания, личное участие
спортсменов, тренеров и судей (в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных
активностях с массовым пребыванием людей) с соблюдением масочного режима и
социальной дистанции (не менее 1,5 метров);
 проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной
дистанции;
 организовать размещение, питание и транспорт участников Соревнований с
соблюдением санитарно-гигиенических требований;
 запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и
упакованных в заводских условиях;

 составить график прибытия участников Соревнований (команд) в места проведения
игр Соревнований с временным интервалом между участниками Соревнований
(командами), необходимым для проведения последовательного входа, контроля
термометрии и подготовки к Соревнованиям;
 в местах проведения игр Соревнований исключить совместное использование
раздевалок разными командами (1 команда - 1 раздевалка). В случае невозможности
предоставления отдельных раздевалок, составить график тренировок и Соревнований с
учетом использования отдельных раздевалок и графика тренировок и соревнований,
прибытия участников (команд);
 перед началом игр организовать проведение генеральной уборки помещений и
обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в
отношении вирусов;
 компенсировать стоимость тестирования на новую коронавирусную инфекцию
Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) судьям и техническим делегатам,
прибывающим на судейство игр, при предъявлении последними документов,
подтверждающих оплату тестирования. Компенсация стоимости тестирования
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления документов,
подтверждающих оплату;
 Проинформировать не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты игры
Клуб/Команду-гость о наличии в субъекте Клуба/Команды-хозяина предписаний
(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор о необходимости прохождения
обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР).
2.2. Участники соревнований обязаны:

в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией, на основании предписаний (предложений) территориальных органов,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор (по месту проведения игр), провести тестирование игроков и
официальных лиц Клуба/Команды на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в специализированной медицинской лаборатории.
Результаты тестирования должны быть получены не ранее 3 календарных дней до даты
игры, а сдача теста должна быть не позднее 5 календарных дней до даты игры. В случае
проведения двух и более игр Клуба/Команды на выезде в одном городе одного субъекта РФ
и наличия необходимости тестирования, по причинам указанным в настоящем абзаце, всем
участникам соревнований разрешается, получать результаты тестирования не ранее 3
календарных дней до даты первой игры. Результаты такого тестирования будут являться
достаточными до даты последней игры, проведенной в одном городе одного субъекта РФ.
При отсутствии на момент проведения технического совещания справки об отрицательном
результате тестирования игрок (-и) и/или официальное (-ые) лицо (-а) к матчу не
допускается (-ются) и в протокол матча не вносится (-ятся);

не препятствовать в проведении термометрии;


соблюдать социальную дистанцию при входе и выходе в спортивное
сооружение.
2.3. Судьи, технический делегат, бригада секретарей, представители ФГР,
представители КНГ, статистики ИАС, работающие при проведении игр Соревнований,
обязаны иметь на момент проведения Технического совещания справку об отрицательном
результате тестирования на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), результаты которого получены в специализированной
медицинской лаборатории не ранее 3 календарных дней до даты игры, а сдача теста должна
быть не позднее 5 календарных дней до даты игры. Справка направляется Клубу/Командехозяину до начала Технического совещания. В случае её отсутствия указанные лица не
допускаются к работе, а все расходы на прибытие к месту проведения игры, а также иные
расходы, установленные пунктом 3.2. Регламента Соревнований, возлагаются на самих лиц
и не подлежат возмещению. Все риски, связанные с отсутствием отрицательного результата
тестирования на момент выезда к месту проведения игр Соревнований, возлагаются на лицо,
допустившие отсутствие результатов тестирования.
2.4. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у
участников Соревнований необходимо:
 выявившему лицу уведомить врача Соревнований и представителя Клуба/Команды;
 врачу Соревнований принять меры по немедленной изоляции лица с повышенной
температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить
в медицинскую организацию специализированным автотранспортом;
 врачу Соревнований принять меры по выявлению возможного круга лиц,
контактировавших с лицом с повышенной температурой тела.
2.5. Ответственные лица обязаны перед началом игр Соревнований проводить
инструктаж с участниками Соревнований о необходимости соблюдения требований
настоящего Положения, незамедлительном доведении до сведения представителя
Клуба/Команды о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных
средств защиты.
2.6. Запрещается нахождение лиц, не указанных в пункте 2.7. настоящего Положение
в зоне игровой площадки, зоне запасных, зоне судейского столика, раздевалках команд и
судей, зонах входа/выхода из раздевалок на игровую площадку (далее – Чистая зона).
2.7. Лица, имеющие право находится в Чистой зоне:

Игроки – не более 18 человек от Клуба;

Лица, внесенные в ИЗЛ команд;

Судьи, технический делегат, бригада секретарей, представители ФГР,
представители КНГ, статистики ИАС – не более 9 человек;

Фотографы – не более 2 человек;

Лица, обеспечивающие видео и интернет трансляции матчей – не более 8
человек;

Врач соревнований;

Бригада скорой помощи – не более 3 человек;

Полотеры – не более 4 человек;


Представители службы эксплуатации с учетом необходимой потребности для
конкретного зала – не более 2 человек, если иное не согласованно с ФГР дополнительно;

Контролёры-распорядители или сотрудники частной охранной организации,
согласно расстановке, указанной в плане мероприятий по обеспечению общественной
безопасности и общественного порядка при проведении матча;

Представители допинг контроля (при назначении на матч) – не более 2 человек;

Маскот – 1 человек;

Группа поддержки – не более 10 человек.
2.8. Запрещается привлечение к работе в места проведения игр Соревнований (при
проведении игр) лиц моложе 16 лет.
2.9. Размещение участников Соревнований производить с соблюдением следующих
норм:

Участники до 18 лет – не более 3-х человек в номере;

Участники 18 лет и старше, тренеры, судьи, иной обслуживающих персонал –
не более 2-х человек в номере;

Официальные лица команд – не более 1-го человека в номере (по возможности).
2.10. Запрещается вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями
(с учетом требований и рекомендаций территориальных органов, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по
месту проведения игр).
2.11. В случае отмены матча/игры Соревнований из-за отказа Клуба/Команды от
участия в матче/игре в связи с обстоятельствами, обусловленными эпидемиологической
ситуацией, Клуб/Команда отказавшийся/отказавшаяся от участия в матче/игре обязаны
компенсировать затраты судей и технических делегатов, планирующих прибыть на
судейство матча/игры, если такие затраты ими были уже понесены, и при предъявлении
последними документов, подтверждающих понесенные затраты. Компенсация понесенных
затрат производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления документов,
подтверждающих оплату.
3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом ФГР.
Его применение регулируется нормами гражданского законодательства.
3.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками
Соревнований.
3.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия решением
Исполкома ФГР.

