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I. Общие положения. 
1. Регламент по организации и проведению спортивных соревнований по 

спортивному ориентированию на территории Нижегородской области в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (далее – Регламент), разработан на 
основании Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 от 31 июля 2020г. и в соответствии с Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. №27 «О введении режима 
повышенной готовности» и определяет основные меры для возобновления организации и 
проведения спортивных соревнований по спортивному ориентированию, проводимых на 
территории Нижегородской области (далее – Соревнования) муниципального, 
регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по виду спорта 
спортивное ориентирование Министерства спорта Российской Федерации, в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по виду 
спорта спортивное ориентирование, проводимых на территории Нижегородской области и 
в календарные планы муниципальных образований, в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Ответственными за реализацию требований настоящего Регламента при 
проведении Соревнований являются его организаторы (далее – Организатор 
соревнований), указанные в Положении к Соревнованиям. 

3. Ссылка на настоящий Регламент должна быть сделана во всех Положениях о 
Соревнованиях. 

4. Информация, указанная в настоящем Регламенте, должна быть доведена до 
сведения всех участников Соревнований. 

II. Допуск к участию. 
1. Медицинское заключение по допуску участников к Соревнованиям должно 

быть оформлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом, в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

2. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии у участников 
отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 
3 календарных дней до начала Соревнований. 

 
III. Меры предосторожности на территории проведения Соревнований. 
1. Организатор Соревнований обязан обеспечить лицам, пребывающим на 

территорию проведения Соревнований (участникам, представителям команд, сотрудникам 
проводящей организации, организационному комитету, официальным лицам и др.), 
ежедневный «входной фильтр с проведением скрининга путем: 

а) бесконтактного контроля температуры тела при входе на место проведения 
Соревнований, а также бесконтактного контроля температуры тела до начала и после 
окончания Соревнований; 

б) обязательным отстранением от нахождения на территории проведения 
Соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного 
заболевания; 



в) анкетирование на предмет наличия признаков заболеваний и контактов с людьми, 
имеющими признаки заболеваний. 

2. Вход лиц, не связанных с обеспечением организации Соревнований на 
территорию спортивной организации ограничивается. 

3. Организатор Соревнований обеспечивает проведение регулярных 
гигиенических мероприятий в помещениях спортивной организации: 

- дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила, ручки 
дверей и шкафчиков); 

- проветривание помещений каждые 2 часа или после каждой тренировки; 
- обработку спортивного инвентаря на ежедневной основе. 
4. Организатор Соревнований обязан исключить проведение церемонии 

открытия и закрытия Соревнований, личное участие спортсменов, тренеров и судей в 
пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных активностях с массовым 
пребываем людей. 

5. Доступ участников и сопровождающих лиц на территорию проведения 
Соревнований осуществляется согласно поименным спискам, подаваемым вместе с 
заявкой на участие. 

6. Организатор Соревнований обеспечивает установление на территории 
проведения Соревнований дозаторов для обработки рук участников и работников 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового 
спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе). 

7. Организатор Соревнований обеспечивает своих сотрудников средствами 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, кожные антисептики), с заменой масок каждые 
3 часа, перчаток – по мере загрязнения или повреждения. 

8. Спортсмены, сопровождающие лица, официальные лица Соревнований 
самостоятельно обеспечивают себя средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, 
кожные антисептики). 

9. Участники и рабочий персонал Соревнований, находящихся на территории 
проведения Соревнований обязаны незамедлительно информировать Организатора 
соревнований в случае: 

- наличия хронических заболеваний; 
- наличия беременности; 
- наличия симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии 

установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- пневмонии. 
10. В случае выявления повышенной температуры и/или иных симптомов ОРВИ у 

участников Соревнований необходимо: 
 уведомить Организатора; 
 изолировать лицо с повышенной температурой и/или с наличием иных 

симптомов ОРВИ в отдельном помещении и, в случае необходимости направить в 
медицинское учреждение отдельным специализированным автотранспортом; 

 выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 
температурой и/или с наличием иных симптомов ОРВИ. 

11. При использовании транспортных средств (автобусов) для централизованной 
транспортировки спортсменов/сопровождающих лиц/официальных лиц до территории 
проведения Соревнований должна соблюдаться социальная дистанция и проводиться 
ежедневная дезинфекция транспортного средства. 

12. На всей территории проведения Соревнований действует норма социального 
дистанцирования в 1,5 метра, за исключением участия спортсменов в тренировочном 
процессе, самой игре и на скамейке запасных. 



13. Рекомендуется назначить ответственного сотрудника, который должен 
контролировать соблюдение указанных рекомендаций в спортивной организации. 

14. Запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведённых 
и упакованных в заводских условиях. 

15. Во время приема пищи для команд обязана соблюдаться социальная дистанция 
не менее 1,5 м. 

16. При централизованном транспортировании спортсменов к месту Соревнования 
рекомендуется использовать автобусы с достаточным количеством мест, чтобы 
гарантировать соблюдение правил в отношении рассадки с соблюдением социальной 
дистанции между пассажирами (рассадка в шахматном порядке). 

17. При ежедневном использовании транспортное средство должно ежедневно, по 
окончании перевозки убираться и дезинфицироваться. 

IV. Меры предосторожности во время Соревнований. 
1. Программа Соревнований должна быть составлена таким образом, чтобы 

между играми была пауза для проведения мер безопасности. 
2. На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными 

командами (одна команда – одна раздевалка). В случае невозможности предоставления 
отдельных раздевалок, организовать поочередное посещение раздевалки. 

3. Кроме участников на арене Соревнований могут находиться только лица, 
необходимые для подготовки (например, для установки оборудования, выноса 
инвентаря). При необходимости их количество должно быть ограничено, чтобы можно 
было поддерживать социальную дистанцию. 

4. Рядом с ареной Соревнований допускается нахождение организаторов, врачей, 
сопровождающих лиц при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.  

5. Официальным лицам Соревнований (судьям, судьям-секретарям, статистикам, 
врачам и др.) и сотрудникам проводящей организации по возможности ограничить 
личные контакты и использовать средства связи, такие как рация или мобильный телефон. 

6. Допускается проведение церемонии награждения с учетом обязательного 
использования масок для лица, перчаток (для награждающих). 


