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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
Для предотвращения распространения COVID-19 при проведении
спортивных и спортивно-массовых мероприятий по автомобильному
спорту необходимо соблюдение следующих мер безопасности:
1. ВСЕ участники соревнования (официальные лица, спортсмены,
обслуживающий персонал и т.д.) на месте проведения соревнования
должны применять средства индивидуальной защиты: маски или защитные
экраны – обязательно, перчатки – по возможности.
Передвижение и нахождение на территории проведения
соревнования, в том числе в помещении, без средств индивидуальной
защиты ЗАПРЕЩЕНО, кроме нахождения спортсмена в спортивном
автомобиле во время заезда.
Всем участникам соревнования соблюдать безопасную дистанцию
1.5-2 м (по возможности).
2. Заявитель, в случае отсутствия – водитель, несет полную
ответственность за заявленных членов спортивной команды. В случае
невыполнения требований по применению средств индивидуальной
защиты, к Заявителю (водителю) будет применена пенализация.
3. Непосредственный Организатор соревнования обязан обеспечить
судейский и обслуживающий персонал соревнования средствами защиты,
необходимыми дезинфицирующими и антисептическими средствами для
обработки рук.
4. До начала соревнования должен быть организован медицинский
контроль для замера температуры, осмотра на выявление признаков
заболевания, проверка наличия индивидуальных средств защиты.
Место проведения такого контроля – на въезде на территорию
проведения соревнования. ВСЕ участники соревнования (официальные
лица, спортсмены, обслуживающий персонал и т.д.) обязаны пройти этот
медосмотр. Участник соревнования с обнаруженными признаками
респираторного заболевания на территорию проведения соревнования НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ!
Въезд/вход на территорию проведения соревнования без
индивидуальных средств защиты ЗАПРЕЩЕН!
5. Административный контроль
5.1. Организатору соревнования по возможности максимально
обеспечить дистанционное проведение административной проверки
участников соревнования.
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Например:
При подаче участником заявки на участие в соревновании, к самой
заявке должны прилагаться сканы действующих документов (согласно
требованиям регламента соревнования), предъявляемые при прохождении
административных проверок.
После получения Организатором пакета документов, документы
должны быть переданы секретарю соревнования, который, после
проведения проверки представленных копий документов должен сообщить
участнику о прохождении/не прохождении административных проверок.
5.2. В заявочной форме участника соревнования предусмотреть
пункты об информации представителя (заявителя) спортсмена с указанием
контактных данных для включения представителя спортсмена в группу (в
вайбер и др.) для дистанционного получения информации о ходе
проведения соревнования.
5.3. Во время прохождения on-line проверок, необходимо
предусмотреть расписание прохождения участниками медицинского и
технического контролей на месте проведения соревнований.
5.4. Все оригиналы документов, высланных организатору для
проведения проверок, должны быть у Заявителя/Представителя (или
водителя) во время проведения и участия его в соревновании.
6. Медицинский контроль
6.1. Медицинский осмотр непосредственно спортсменов должен
проводиться в отдельном помещении (или палатке) в соответствии с
расписанием, выбранным участником во время on-line проверок.
6.2. Протоколы медицинского осмотра спортсменов передаются
главным врачом соревнования непосредственно секретарю соревнования.
6.3. По результату медосмотра спортсмену выдается стикер о
прохождении медосмотра для размещения на спортивном автомобиле
спортсмена.
7. Технический контроль
7.1. Технический контроль проводится на месте расположения
спортивного автомобиля участника в парк-сервисе в соответствии с
расписанием прохождения тех.контроля, полученном при прохождении
административного контроля.
7.2. По прибытию Тех.комиссара к месту размещения участника
(палатка или место в парке-сервисе), обслуживающий персонал спортсмена
должен покинуть палатку или место стоянки спортивного автомобиля и
соблюдать безопасную дистанцию 1,5-2м. Доступ в зону тех.контроля
обслуживающего персонала разрешается только по приглашению
Тех.комиссара соревнования.
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7.3. По результату проведения тех.контроля выдается стикер о
допуске к участию в соревновании, который размещается непосредственно
на спортивном автомобиле.
8. Официально табло информации
8.1. Официальное табло информации должно находиться вне
помещения на свежем воздухе.
8.2. Организатором должна быть создана группа в соцсетях (вайбер и
др.), в которую должны быть включены все спортсмены или представители
(заявители) спортсменов, согласно данным заявочной формы.
8.3. Информирование о ходе проведения соревнования (публикации
списков, результатов, бюллетеней и т.д.) производится путем размещения
документов на табло информации с обязательным дублированием в группе
в соц.сети.
9. Брифинг соревнования
Брифинги должны проводиться по возможности на открытом
воздухе, при этом соблюдать безопасную дистанцию среди участников.

