Рекомендации по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) во время организации и
проведения Чемпионата России по сумо среди мужчин и женщин,
Первенства России по сумо среди юношей и девушек до 19 лет.
25-28 февраля 2022 года, г.Кызыл.
В соответствии с Указом Главы республики Тыва от 17 января 2022
года №30 «О дополнительных мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Федерация сумо России утверждает следующие рекомендации:
1. Основные требования:
•
Участникам мероприятия старше 18 лет (спортсмены,
тренеры, судьи, представители делегаций, сопровождающие лица)
необходимо иметь при себе QR-код, подтверждающий статус вакцинации
от коронавирусной инфекции, а также отрицательный результат
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранный
не ранее, чем за 48 часов до начала самого мероприятия. Копии
указанных документов предоставляются организатору в распечатанном виде
в комиссию по допуску, а также при заселении в гостиницу.
•
Участникам мероприятия до 18 лет необходимо иметь при
себе отрицательный результат лабораторного исследования на COVID19 методом ПЦР, отобранный не ранее чем за 48 часов до начала самого
мероприятия. Копия данного документа предоставляется организатору в
распечатанном виде в комиссию по допуску, а также при заселении в
гостиницу.
•
Справка о наличии антител к новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) не может быть использована в качестве пропуска так как не
содержит QR-код.
2. В гостинице/транспорте:
Заселение в официальные гостиницы участников мероприятия
старше 18 лет только при наличии QR-кода, несовершеннолетние
участники соревнований (до 18 лет) должны предоставить отрицательный
результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР,
отобранный не ранее чем за 48 часов до заселения в гостиницу!
•

•

Ношение масок в отеле (за исключением приема пищи), а также

во время нахождения в транспорте обязательно.
Всем маршрутным автобусам разрешено совершать поездку
только при 70% загрузке. В случае, если автобус заполнен на 70%,
участнику не разрешается совершать посадку в данный автобус и он должен
дождаться следующего свободного автобуса.
•

Не рекомендуется собираться в группы и контактировать с
членами других делегаций.
•

Во избежание распространения инфекции (если таковая
имеется), участники должны все время соблюдать социальную дистанцию
в 1,5 метра.
•

Всем, кто плохо себя чувствует / заболевают, категорически
запрещается посещать спортивные мероприятия или любые другие объекты
соревнований.
•

Если в любое время проявляются какие-либо симптомы, и ваша
температура превышает 37,5 градусов, немедленно сообщите об этом
персоналу или волонтерам, чтобы они обратились за соответствующей
медицинской помощью. Участникам с симптомами респираторной
инфекции будет отказано в допуске к соревнованиям. Участие в
соревнованиях будет снова разрешено только после отрицательного
результата следующего ПЦР.
•

3. На спортивной площадке:
Обязательное прохождение термометрии при входе на
территорию спортивного объекта.
•
Ношение маски обязательно. Исключение делается для
спортсменов во время тренировок и соревнований.
•

При нахождении на территории обязательно соблюдать
социальную дистанцию 1,5 метра.
•

Соблюдать
действующие
санитарно-гигиенические
противоэпидемические правила, нормы и требования.
•

•

и

В месте проведения соревнований запрещается пользоваться

душем.
Если в любое время проявляются какие-либо симптомы, и ваша
температура превышает 37,5 градусов, немедленно сообщите об этом
Координатору соревнований или ответственному представителю Местного
оргкомитета для оказания соответствующей медицинской помощи.
Участники с симптомами респираторной инфекции будут доставлены в
номер гостиницы на специальном транспортном средстве. Участие в
соревнованиях будет снова разрешено только после получения
отрицательного результата следующего ПЦР теста.
•

•

Участникам, прибывшим на место проведения соревнований,
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следует по возможности избегать общения с другими людьми.
Во время тренировки, по возможности, рекомендуется не
общаться или не собираться в группы, соблюдая правила гигиены.
•

Если участник не тренируется или не соревнуется,
настоятельно рекомендуется не оставаться на площадке и вернуться в
номер отеля.
•

•

Участникам строго запрещается контактировать со зрителями.

В зоне вызова спортсмены всегда должны соблюдать
социальную дистанцию не менее 1,5 метра между официальными лицами и
другими участниками.
•

Согласно процедуре проведения схваток судьи всегда выходят
на соревновательную площадку раньше спортсменов.
•

Перед выходом на соревновательную площадку «дохё»
спортсмены и сопровождающие их лица должны находиться в масках.
•

Судьи и спортсмены не должны обмениваться рукопожатием.
Они могут выбрать поклон или приветствие «поднятием руки», в
зависимости от того, что более удобно для соблюдения социальной
дистанции, независимо от формального или неформального представления.
•

В случае проведения пресс-конференций или интервью
представители СМИ должны всегда находиться на расстоянии не менее 1,5
метра от спортсмена, и на полу должна быть нанесена разметка.
•

Спортсмены и судьи должны покинуть место проведения
соревнований и вернуться в отель сразу же после завершения
соревнований.
•

4. Важные примечания:
•

Все ограничения должны строго соблюдаться.

Каждая региональная федерация полностью
стоимость карантина своих спортсменов и представителей.
•

оплачивает

Все, кто имел близкий контакт с человеком, имеющим
положительный результат теста, будут контролироваться со стороны
местной службы здравоохранения.
•

Местный организационный комитет оставляют за собой право
изменять или обновлять данные Рекомендации по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В случае
обновления
или
изменения
участники
будут
официально
проинформированы в надлежащее время.
•
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