


Введение 

1. Настоящий «Стандарт безопасной деятельности при проведении 

международных соревнований  по синхронному плаванию  «Кубок  Светланы 

Ромашиной» в период с 17 по 20 декабря  2020 года, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в 

городе Казани новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее - Стандарт) 

действует во исполнение мер по проведению международных соревнований  по 

синхронному плаванию  «Кубок  Светланы Ромашиной»  (далее – Соревнования) 

с учетом текущей эпидемиологической обстановки и содержит основные 

требования, предъявляемые к санитарному режиму на объектах и местах, 

планируемых к задействованию во время проведения Соревнований, личной 

гигиене сотрудников организационного комитета Соревнований, особенностям 

режимов доступа в места проведения Соревнований, санитарной обработке 

помещений, обеспечению сотрудников организационного комитета 

Соревнований  средствами защиты и другие необходимые мероприятия для 

противодействия распространению в Казани новой коронавирусной инфекции 

(далее - COVID-19). 

 

2. Обеспечение соблюдения Стандарта возлагается на организаторов 

мероприятия – ООО «Федерация синхронного плавания» в лице 

исполнительного директора Болдыревой Н.В., РОО «Спортивная Федерация 

Республики Татарстан по синхронному плаванию» в лице президента Бабичевой 

А.Е. 

 

3. Стандарт обязателен для исполнения всеми работниками, партнерами, 

исполнителями по гражданско-правовым договорам, занятыми при подготовке и 

проведению Соревнований. 

4. Действие Стандарта распространяется на подготовку и проведение 

Соревнований до окончания проведения Соревнований (20 декабря 2020) или до 

момента официальной отмены риска распространения COVID-19. 

 

РАСПИСАНИЕ (предварительное) 

17 декабря (четверг) 

13:00 - 20:00 тренировка команд 

13:00 - 17:00 комиссия по допуску участников 

17:00 - 19:00 совещание судей и представителей, жеребьевка стартовых 

номеров 

18 декабря (пятница) 

09:00 – 10:00 разминка участников среди фигур 

10:15 – 16:00 соревнования среди фигур 



16:00 – 17:00 перерыв 

17:00 – 18:00 разминка комби 

18:15 – 18:30 церемония открытия 

18:30 – 19:45 соревнования среди комби 

19 декабря (суббота) 

09:00 – 10:00 разминка солисток 

10:15 - 12:15 соревнования среди солисток 

12:15 - 13:00 перерыв 

13:30 - 14:30 разминка групп 

14:45 - 16:45 соревнования среди групп 

20 декабря (воскресенье) 

09:00 - 10:00 разминка дуэтов 

10:15 - 12:15 соревнования среди дуэтов, дуэтов - смешанных 

12:30 - 13:00 награждение победителей и призеров, закрытие 

соревнований 

15:00 - 16:00 Галла концерт 

Отъезд команд 

Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в расписание соревнований  



Основные термины и определения  

 

 

Международные соревнования по синхронному плаванию «Кубок 

Светланы Ромашиной» (далее -  Соревнования) .  

Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) - средства, используемые 

лицом для предотвращения или уменьшения возможности распространения 

COVID-19, а также иных вирусов. 

Официальные лица - лица, осуществляющие контроль за соблюдением 

правил и положения Соревнований  и их  организацией. 

Средства массовой информации (далее – СМИ) - периодические печатные 

издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, 

радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием), имеющие надлежащим образом оформленное 

свидетельство о регистрации средства массовой информации. 

COVID - 19 – коронавирусная инфекция, относящаяся к семейству вирусов, 

которые способны инфицировать человека и животных. У людей короновирусы 

могут вызывать ряд заболеваний – от легких форм респираторной инфекции  

до тяжелого острого респираторного синдрома. 

Спортивный объект для проведения Соревнований (далее Объект)  -  

крытый плавательный бассейн «Буревестник»  (Казань, пр.Победы, д.7). 

Сотрудники организационного комитета Соревнований (далее - 

сотрудники Соревнований) – лица, участвующие в подготовке  

и проведении Соревнований: представители организационного комитета 

Соревнований, сотрудники плавательного бассейна «Буревестник» , волонтеры, 

сотрудники медицинских служб, контролеры-распорядители (сотрудники 

частных охранных предприятий), технический персонал Соревнований. 

Участник – спортсмены, тренеры, представители команд, прошедшие 

комиссию по допуску. 

Судья – член судейской коллегии соревнований. 

 

Организация работы на территории проведения Соревнований 

 

1. Чистая зона Соревнований занимает площадь примерно 3000 м2.  

1.2. В чистую зону допускаются участники, оргкомитет, сотрудники объекта и 

правоохранительных органов, медицинский персонал, не имеющие симптомов 

заболевания. При входе в Чистую зону им производится измерение температура 

тела бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой тела (37 

градусов С и выше) на территорию Чистой зоны не допускаются. 

1.3. На внешнем периметре Чистой зоны Соревнований, на ее территории, 

организатор Соревнований обеспечивает информирование зрителей 

посредством текстовых объявлений диктора о нормах и правилах безопасности 

нахождения в Чистой зоне и необходимости соблюдения социальной дистанции, 

ношения масок и перчаток, выполнения правил дезинфекции.  



1.4. На объекте необходимо разместить информационные плакаты и стенды, 

информирующие о необходимости соблюдения социальной дистанции.    

2. В период проведения Соревнований (согласно расписанию) доступ в чистую 

зону Соревнований имеют, помимо участников и судей, организаторы, 

сотрудники объекта и безопасности, медицинский персонал.    

3. Подготовка и контроль   состояния Чистой зоны  

3.1. Не позднее, чем за 1 час до прибытия лиц, принимающих участие  

в Соревнованиях Чистая зона должна быть подвергнута дезинфекции  

в соответствии с требованиями уполномоченных органов государственной 

власти. Поверхности любых элементов мебели и оборудования (ручки дверей, 

краны и т.д.) временной инфраструктуры должны быть продезинфицированы. 

Проведение указанных мероприятий фиксируется в протоколе. Дезинфекцию 

объекта осуществляет персонал бассейна «Буревестник». 

3.2. Всем лицам, находящимся в зоне проведения Соревнований обязательна 

смена масок и перчаток не реже одного раза в 3 часа.  

3.3. В рамках подготовки к Соревнованиям необходимо обеспечить соблюдение 

следующих мероприятий и принципов: 

• проведение инструктажа указанным лицам, задействованных в организации 

и проведении Соревнований, установленных настоящим Стандартом; 

• дезинфекция сооружений, поверхностей и оборудования должна проводиться 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 

• любые виды деятельности, требующие активного взаимодействия группы 

людей, должны быть сведены к минимуму; 

• гигиена рук является основной мерой предотвращения и контроля 

распространения инфекции. Диспенсеры с дезинфицирующим средством 

должны быть установлены в отведенных для этого местах и отмечены 

визуальными обозначениями. За их техническое обслуживание и заправку 

должны быть назначены ответственные сотрудники. 

 

4. Обеспечение зонирования Соревнований  

4.1 В зоне проведения Соревнований располагаются: 

4.1.1. Из числа сотрудников Соревнований:  

• Представители организаторов Соревнований – (30 человек) 

• Представители медицинской службы – (4 человека); 
• Представители СМИ – (10 человек); 

• Контролеры-распорядители или сотрудники частной охранной организации, 

осуществляющие осмотр при входе в Чистую зону - (14 человек); 

• Технические работники и работники клининговых служб из числа 

сотрудников Соревнований – (6 человек); 

• Волонтеры Мероприятия – (20 человек). 

  

 

 

 

 



4.2. Вход на Объект осуществляется по аккредитационным бейджам.  

 

4.3. Из объектов инфраструктуры: 

4.3.1. Пункт осмотра участников Соревнований; 

4.3.2. Зона переодевания (1 мужская раздевалка, 2 женских раздевалок) и 

гигиены (20 туалетных кабинок, 10 установленных санитайзеров): 

- Участники и официальные лица должны иметь раздевалки достаточно 

большого размера, из расчета 1,5 – 2 метра между людьми.  

- Команды и официальные лица должны иметь свои собственные туалеты, 

которые не соприкасаются с людьми из других зон. 

4.1.2.3. Гардероб: 

- Обеспечить достаточным количеством работников, чтобы не создавать очереди 

сдачи верхней одежды. 

4.1.2.4. Зона работы сотрудников Соревнований: 

- Спортсмены, тренеры, сопровождающий персонал участников, судьи 

Соревнований, должны постоянно использовать СИЗ во время нахождения на 

объекте. 

- Судьи также должны всегда использовать маску для лица. Если судья 

отказывается носить СИЗ, он отстраняется от судейства и не допускается на 

объект Соревнований. 

-Спорт смены также должны везде носить СИЗ, кроме тренировочной и 

соревновательной ванн. 

4.1.2.5. Чаша соревновательного бассейна: 

- Нахождения в соревновательной зоне, общей площадью (2700кв.м.) не более 

100 участников Соревнований. 

-При проведении совещаний для судей, руководителей команд и тренеров 

организовать рассадку не менее 2 м друг от друга. 

- По возможности необходимо сократить время совещаний. 

4.1.2.6. Чаша тренировочного бассейна: 

4.1.2.7. Трибуны: 

- Рассадка на трибунах для участников Соревнований должна быть через одно 

сиденье с нанесением специальной разметки. 

-Зрители на трибуны не допускаются. 

4.1.2.8. Зона выхода на старт: 

-В зоне выхода на старт маски обязательно для всех участников и тренеров 

Соревнований 

- Маска снимается непосредственно перед тем, как команда покинет зону выхода 

на старт. Организаторами должен приготовить два специальных стола для 

оставления масок участниками. Участники оставляют маски в стерильном пакете 

или убрать в свои вещи. Команда, закончившая выступление, входит в зону 

выхода на старт (забрав маски и личные вещи), не пересекаясь с командой, 

которая выходит на старт.  

- Групповые упражнения: количество человек в зоне выхода на старт не должно 

превышать 42 человек (максимум 3 команды: 12 спортсменок, 2 

сопровождающих лица). 



- Дуэты: количество человек в зоне выхода на старт не должно превышать 30 

человек (максимум 6 команд: 3 спортсмена, 2 сопровождающих лица). 

- Соло: количество человек в зоне выхода на старт не должно превышать 24 

человека (максимум 8 команд: 1 спортсменка, 2 сопровождающих лица). 

- Если число участников вида программы превышает тридцать (30), то после 

выступления половины участников планируется перерыв на 20 минут и 

проводится дезинфекция зоны выхода на старт. 

4.1.2.9. Регистрация участников: 

- Регистрация участников Соревнований будет проведена по расписанию. Через 

каждый час проводится перерыв на 15 мин для дезинфекции помещения. Во 

время регистрации присутствует 1 руководитель делегации. 

- При прохождении мандатной комиссии руководитель команды представляет 

врачу соревнований результаты тестирование на новую короно вирусную 

инфекцию COVID 19 методом полимерной полимеризации (ПЦР) на каждого 

участника, тренера, представителя и судью в составе команды с получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия (за 72 часа до 

прибытия в Казань).  

4.2. Меры по соблюдению социальной дистанции внутри зоны проведения 

Соревнований. 

4.2.1. Внутри зоны проведения Соревнований единовременно может находится 

количество людей, позволяющее сохранять социальную дистанцию между 

участниками, сотрудниками Соревнований и другими лицами из расчета  

1,5 – 2 метра между людьми.  

4.2.2. Внутри объекта необходимо нанести наземную разметку из учета 2,25 м2 

на одного человека. 

4.3. Организатор Соревнований, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», а также с учетом нормативных документов по 

минимизации распространения коронавирусной инфекции, в срок не позднее 10 

дней до начала Соревнований обязан подготовить и согласовать План 

обеспечения безопасности при проведении Соревнований.  

4.4. На всех используемых входах/выходах из зоны проведения Соревнований 

должны быть установлены диспенсеры с дезинфицирующим средством, а также 

наглядные щиты с описанием действующего на территории зоны проведения 

Соревнований санитарно-гигиенического режима. Также всем лицам на входе 

проводится измерение температуры тела бесконтактным способом. 

5. Ответственность за осуществление всех мер, установленных настоящим 

Стандартом, лежит на организаторах Соревнований. 

6. Контроль доступа сотрудников Соревнований. 

6.1. Каждый входящий обязан продезинфицировать руки при входе в Чистую 

зону. На всей территории зоны необходимо постоянно поддерживать 

социальную дистанцию. Ответственность за осуществление этих мер лежит  

на организаторах Соревнований . 

 



6.2. Лица (за исключением Участников Соревнований), находящиеся в зоне 

проведения Соревнований, в обязательном порядке должны находиться в масках 

и перчатках. Снимать маски имеют право только ведущий церемонии открытия 

и судьи (судья-информатор, рефери, ассистент рефери) при выполнении своих 

должностных обязанностей и спортсмены во время выступления.  

7. Алгоритм действий в случае подозрения и выявления COVID-19 среди 

сотрудников Соревнований. 

7.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям ознакомить 

сотрудников Соревнований со схемой маршрутизации пациентов (из зоны 

проведения Соревнований ) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией  

в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь  

в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов,  

с назначением ответственных лиц. 

7.2. Сотрудник Соревнований, у которого имеются подозрения заболевания 

COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает ответственное 

лицо о своем состоянии. 

7.3 При появлении подозрения на заболевание COVID-19 сотрудника 

Соревнований, находящегося на рабочем месте, следует незамедлительно 

изолировать в специально выделенную территорию за пределами зоны 

проведения Соревнований и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.  

7.4. После вывода, заболевшего с территории зоны проведения Соревнований 

обеспечить проведение дезинфекции силами специализированной организации. 

7.5. При подтверждении у сотрудника Соревнований заражения COVID-19 

руководству (ответственному лицу) необходимо сформировать сведения  

о контактах сотрудника в рамках исполнения служебных обязанностей  

за последние 14 дней и уведомить всех сотрудников, входящих в данных список, 

о необходимости соблюдения режима самоизоляции.  

8. Волонтеры, участвующие в мероприятиях по подготовке и проведению 

Соревнований. 

8.1. Волонтеры должны быть в перчатках и масках при выполнении своих 

обязанностей. 

8.2. Необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих 

средств, которыми волонтеры, должны воспользоваться до и после и во время 

рабочего дня. 

9. Церемонии открытия и награждения.  

9.1. Церемония официального открытия Соревнований проходит без 

присутствия зрителей.  Участники находятся на трибунах. Параду часников не 

выводится, при проведении церемонии награждения все участники должны быть 

экипированы комплектами СИЗ. Почетные гости приветствуют участников 

коротким приветствиями речами. Допускается концертный или показательный 

номер во время церемонии открытия от принимающего города. 

Продолжительность церемонии не более 15 минут. Все участники экипированы 

СИЗ.  

9.2. При проведении церемонии награждения, участники обязаны быть в СИЗ.  

Церемония награждения проводится по следующей схеме.  На пьедестал 



поднимается по одному участнику от команды, по окончании награждения фото 

сессия по одной команде на фоне логотипа соревнований. По окончанию 

официального награждению поочередно, соблюдая дистанцию, проводится 

фотосъёмка команды. 

9.3. На внешнем периметре зоны проведения Соревнований, а также  

на ее территории, организатор Соревнований обеспечивает информирование 

зрителей посредством текстовых объявлений диктора о нормах и правилах 

безопасности нахождения в зоне и необходимости соблюдения социальной 

дистанции, ношения маски и перчаток, выполнения правил дезинфекции  

и соблюдения Правил нахождения в зоне.  

 

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменений, уточнения и 
дополнения в данный Стандарт.  


