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Этот документ был разработан в помощь: 

- организаторам соревнований СЕВ; 

- командам бейсбольных клубов и национальным сборным командам Федераций-

членов СЕВ. 

 

Данный протокол служит только рекомендацией. СЕВ не несет ответственности за их 

соблюдение. 

 

 



ФЕДЕРАЦИЯ БЕЙСБОЛА РОССИИ 
 

 

1. Введение 

Бейсбол – командный вид спорта и в сравнении с другими спортивными 

дисциплинами не отличается частыми прямыми физическими контактами. Несмотря 

на ограниченность прямых взаимодействий, полностью избежать физического 

контакта невозможно. 

 

Главная цель СЕВ – вместе с оргкомитетами на местах подготовить и провести 

предстоящие международные турниры (европейские соревнования клубных и 

национальных сборных команд) в благоприятном для здоровья и безопасном для 

всех участников соревнований ключе. Данное руководство определяет COVID -

протокол как в части охраны здоровья, так и общей организации и нацелено на 

обеспечение безопасности игроков, тренеров, официальных представителей команд, 

судей, официальных лиц и других участников европейских соревнований.  

 

Указанные превентивные меры призваны уменьшить риски распространения                  

COVID-19 до начала, во время и по окончании соревнований. Поскольку 

эпидемиологическая обстановка постоянно меняется и гарантировать полностью 

безопасную от инфекции среду невозможно, целью СЕВ служит внедрение мер 

предосторожности для защиты всех участников и целевых групп, вовлечённых в 

организацию и проведение соревнований, а также выработка чёткого порядка 

действий в случае возможного или подтверждённого случая заражения COVID-19. 

 

Данное руководство будет периодически и последовательно обновляться исходя из 

текущей эпидемиологической обстановки. СЕВ проводит регулярный мониторинг 

эпидемиологической ситуации в мире и тесно взаимодействует с профильными 

здравоохранительными и спортивными организациями национального и 

международного уровня. COVID-протокол СЕВ дополняет меры, принимаемые 

оргкомитетами на местах. Данные локально применимые меры являются 

приоритетными. 

 

Также до начала соревнований СЕВ на регулярной основе контактирует со всеми 

национальными федерациями по вопросам действующего COVID-протокола, 

определяемого правительством страны. 

 

2. Целевые группы 

Данный документ разработан для целевых групп, задействованных в подготовке  и 

проведении европейских соревнований. Указанные ниже положения должны 

полностью соблюдаться всеми задействованными лицами в соответствии с их 

обязанностями. Целевыми группами ввыступают: 
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А) Игроки и официальные представители команд; 

Б) Официальные представители СЕВ и официальные лица соревнований; 

В) Организаторы соревнований, клубы, национальные федерации и местные 

оргкомитеты; 

Г) Местные подрядчики и службы. 

Реализация разработанных мер должна полностью соответствовать рекомендациям 

ВОЗ, федеральному и региональному законодательству и постоянно адаптироваться 

исходя из меняющихся эпидемиологических условий.  

Нашей целью является также охрана здоровья болельщиков, которые в настоящее 

время не могут стать «живыми» зрителями, но в перспективе смогут посещать 

соревнования. В каждом отдельном случае меры по допуску болельщиков будут 

определяться в соответствии с рекомендациями и требованиями местных органов 

власти. 

 

3. Общая информация и рекомендации 

Симптомы 

По информации ВОЗ, COVID-19 – инфекционное заболевание, провоцируемое 

новыми штаммами коронавируса. Наиболее распространенными симптомами COVID-

19 являются: 

- сухой кашель; 

- утомляемость; 

- повышенная температура; 

- затрудненное дыхание 

 

Прочие симптомы включают: 

- различные боли; 

- заложенность носа; 

- насморк; 

- больное горло; 

- потеря запаха/вкуса; 

- диарея; 

- общее недомогание 

 

Инкубационный период составляет в среднем 5-6 дней с момента заражения до 

проявления симптомов, но может продолжаться до 14 дней. Хотя у большинства 
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людей COVID-19 сопровождается обычными для гриппа симптомами и проходит 

легко, некоторым больным в тяжелой форме требуется госпитализация и 

интенсивная терапия. Определенный процент людей болеют бессимптомно, являясь 

при этом носителем вируса и оставаясь способными заразить окружающих. 

Передача вируса 

COVID-19 передается воздушно-капельным путем (через нос и рот) от кашляющего 

или чихающего человека; заразиться можно и в случае тесного общения с носителем 

вируса продолжительностью более 15 минут, особенно в ограниченном пространстве. 

Зараженными могут стать предметы и поверхности, окружающие инфицированного 

человека. Кроме того, вирус может сохраняться в воздухе. Передача вируса 

возможна при касании таких предметов или поверхности (например, столов, ручек и 

т.д.) и дальнейшем касании глаз, носа или рта, равно как и при вдыхании мелких 

капель с высокой концентрацией вируса. 

Общегигиенические рекомендации 

В целях реализации принципа «Защити себя и окружающих» от новой 

коронавирусной инфекции, следующие общие рекомендации служат базовым 

стандартом организации соревнований СЕВ. Дальнейшие меры будут 

разрабатываться в тесном взаимодействии с ответственными национальными и 

региональными органами власти. 

Главным образом физическое дистанцирование (2 м или 6 футов) расценивается как 

одна из наиболее эффективных мер по сокращению рисков передачи вируса. 

Безопасная дистанция 

А) Использовать ограничительные меры, такие как оградительные барьеры, в местах 

контактирования местного оргкомитета и зрителей (при их наличии) (например, 

кассы, входы на стадион и пр.); 

Б) Спортивным делегациям следует избегать тесных контактов друг с другом в 

закрытом пространстве; 

В) По возможности соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 м. Необходимо избегать 

контакта с людьми, проявляющими симптомы респираторных заболеваний, 

например, кашель, чихание или повышенная температура; 

Г) В случае если соблюдение дистанции не представляется возможным, необходимо 

использовать защитные маски. 

Прочие индивидуальные гигиенические рекомендации 

- Чаще мойте руки с мылом не менее 20 сек; 
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- Сушите руки, используя одноразовые бумажные полотенца; 

- Если нет возможности вымыть руки, используйте антисептики для рук; 

- По возможности не касайтесь крана до и после мытья рук, используйте одноразовые 

бумажные полотенца, чтобы открыть и закрыть кран; 

- По возможности не касайтесь глаз/носа/рта руками; 

- Соблюдайте этикет – кашляйте в сгиб локтя. 

Дезинфекция и процедуры отчистки 

А) Организаторы должны обеспечить, насколько это возможно, полную дезинфекцию 

всех зон в месте проведения соревнований и тренировок до, во время и после каждой 

игры, включая: 

 

1) Игровые поля; 

2) Общие зоны; 

3) Спортивный инвентарь; 

4) Рабочие помещения и зоны, определяемые Регламентом соревнований СЕВ, в т.ч. 

зону прессы, комментаторской зоны, зоны, выделенной для работы Технической 

комиссии и скореров и пр. 

5) Туалеты; 

6) Прочие пространства и предметы на регулярной основе. 

 

Б) Организаторы должны подготовить санитарную станцию с 

антисептиком/санитайзером для рук на алкогольной основе у каждого входа/выхода к 

месту проведения соревнований. 

В) Организаторы должны установить ускоренный план уборки во время 

соревнований, а также обеспечить тщательную дезинфекцию по окончании игровых и 

тренировочных дней.  

 

4. COVID-офицеры 

Для того чтобы качественно внедрить общие рекомендации и частные протоколы, 

организаторы соревнований и участвующие бейсбольные команды должны назначить 

ответственных офицеров: 

- COVID-офицер соревнований: 

COVID-офицер, ответственный за санитарно-гигиенические вопросы, назначается 

организатором соревнований. Желательно, чтобы у назначенного ответственного 

лица было медицинское образование/опыт работы в сфере медицины. Это связано 
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со спецификой контроля и реализации утвержденных процедур и протоколов. COVID-

офицер должен в полной мере владеть информацией, касающейся действующих 

государственных требований и ограничений, а также взаимодействовать с COVID-

офицерами участвующих команд. 

- COVID-офицер команды: 

Каждая команда-участник соревнований должна назначить COVID-офицера команды, 

ответственного за санитарно-гигиенические вопросы. COVID-офицер команды 

избирается из числа официальных лиц команды, включенных в ростер (список 

команды) и допущенных к присутствию в дагауте. 

COVID-офицер команды должен ежедневно следить за самочувствием и здоровьем 

членов спортивной делегации, за поступающей от организаторов соревнований 

информацией о текущих государственных требованиях и ограничениях, а также 

доводить данную информацию до членов своей делегации и тесно 

взаимодействовать с COVID-офицером соревнований. 

 

5. Тестирование на COVID-19 в рамках соревнований СЕВ 

Общие положения 

В большинстве стран действуют требования и ограничения по въезду: каждый 

въезжающий в страну должен предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, 

проведенный не ранее 48-72 часов до дня приезда (в зависимости от страны). Все 

организаторы соревнований должны уведомить участвующие команды и 

национальные федерации о принимаемых в стране проведения мерах.  

В ЕС прорабатывается вопрос о внедрении «зеленого паспорта/свидетельства о 

вакцинации». С введением данного документа участвующим командам и членам их 

делегаций рекомендуется регулярно использовать «зеленый паспорт».  

Все участвующие бейсбольные клубы и национальные сборные команды должны 

соблюдать требования по въезду в страну проведения соревнований. Данные 

требования могут изменяться и дополняться в течение времени, вплоть до момента 

въезда в страну. 

Общей целью СЕВ и организаторов соревнований является здоровье и благополучие 

спортсменов, официальных лиц и болельщиков. При подготовке и проведении 

соревнований СЕВ организаторы должны руководствоваться следующими 

требованиями в дополнение к перечисленным выше Общим рекомендациям:  

А) За СЕВ остается право требовать проведение дополнительного тестирования 

любого аккредитованного лица на протяжении всего соревнования СЕВ в дополнение 
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к любого рода сертификатам, требуемым к предоставлению по приезде в страну 

проведения соревнований. 

Б) Организаторы соревнований должны обеспечить возможность проведения 

экспресс-тестов в случае необходимости. Расходы на проведение таких тестов 

компенсируются участвующей командой или их национальной федерацией.  

В) По приезде в гостиницы организаторы должны проводить измерение температуры 

членов участвующих команд, официальных лиц соревнований и СЕВ. За организацию 

этой процедуры отвечает COVID-офицер соревнований. 

Г) Организаторы соревнований должны обеспечить разделение потоков на 

входе/выходе с места проведения соревнований для делегаций участвующих команд, 

официальных лиц СЕВ, аккредитованных СМИ (при наличии), местных волонтеров и 

зрителей (в случае соответствующего разрешения органов власти). По возможности 

организаторы должны свести к минимуму пересечение этих потоков. 

Д) Организаторы должны проводить измерение температуры на входе к месту 

проведения соревнований. COVID-офицер соревнований несет ответственность за 

качество и своевременность проведения данной процедуры. 

Е) Организаторы соревнований должны выделить помещение для временной 

изоляции на случай необходимости. 

Ж) Организаторы соревнований должны сократить число людей, одновременно 

находящихся в различных зонах и местах проведения соревнований.  

Изоляция возможного или подтвержденного случая заражения  

Представитель любой из перечисленных выше целевых групп, задействованных в 

подготовке и проведении соревнований, у которого проявляются схожие с гриппом 

симптомы, обязан: 

- Немедленно покинуть место проведения соревнований и вернуться в гостиницу на 

самоизоляцию; 

- Изолировать себя от других членов команды; 

- Пройти тестирование и сообщить COVID-офицеру соревнований о его результатах; 

- Информация должна быть доведена до организаторов соревнований, Технического 

делегата и членов Технической комиссии соревнований, СЕВ; 

- При необходимости организатор соревнований должен сообщить о результатах 

тестирования в соответствующие органы здравоохранения. 

 

Все, кто во время соревнований находился в прямом контакте с инфицированным 

COVID-19 (заболевание которого подтверждено), должны пройти тестирование и 

находиться в изоляции до получения результатов.  



ФЕДЕРАЦИЯ БЕЙСБОЛА РОССИИ 
 

 

В случае подтвержденного заражения инфицированные не могут продолжать участие 

в соревнованиях. 

Команда, 3 представителя которой предоставят положительные тесты на COVID-19, 

отстраняется от участия в соревнованиях СЕВ. 

Узкий круг 

Каждой делегации следует сформировать свой узкий круг («пузырь») и по 

возможности свести к минимуму контакты за его пределами.  

Такой подход позволит минимизировать риски распространения новой 

коронавирусной инфекции до, во время и после соревнований. 

 

6. Транспорт – Меры предосторожности 

В соответствии с Регламентом соревнований СЕВ организаторы соревнований 

должны обеспечить транспортом «аэропорт-гостиница-аэропорт» и «гостиница-

стадион-гостиница»: 

- участвующие команды (если команды не пользуются личным 

автобусом/минивэнами); 

- всех официальных лиц СЕВ, назначенных на соревнования (Технический 

делегат/члены Технической комиссии/Судьи/Скоринг-директор и Скореры); 

- членов Исполкома СЕВ в случае их присутствия на соревнованиях. 

 

Обязательны к соблюдению следующие требования: 

А) Все транспортные средства, используемые организаторами соревнований 

(автобусы, минивэны и автомобили), должны быть тщательно отчищены и 

продезинфицированы до начала соревнований.  В каждом транспортном средстве 

должен находиться антисептический гель для рук на алкогольной основе.  

Б) Все команды, пользующиеся личным транспортом, должны иметь в салоне 

антисептический гель для рук на алкогольной основе. 

В) До посадки в транспорт должно производиться измерение температуры. Члены 

делегаций с симптомами COVID-19 не допускаются в транспорт. 

Г) Все пассажиры должны носить защитные маски. 

Д) По возможности, в автобусе должна находиться только одна делегация. Если в 

автобусе следуют 2 команды, расстояние между членами делегаций должно 

составлять минимум 4 свободных ряда. 
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Е) В случае организации шаттлов, минимум одно место в каждом ряду должно 

оставаться свободным (за исключением случаев, когда пассажиры входят в 

собственный узкий круг). Соседнее от водителя место должно оставаться свободным.  

Ж) В случае проезда на автомобиле допускается посадка максимум 3 человек 

(включая водителя). Соседнее от водителя место должно оставаться свободным.  

З) После каждой поездки должна производиться дезинфекция транспорта.  

 

7. Места проживания – Меры предосторожности 

Организатор соревнований должен согласовать с гостиницами требования по 

предотвращению распространения COVID-19, например: 

- Необходимость избегать собраний и скопления людей, соблюдения безопасной 

дистанции в местах общего пользования; 

- Необходимость выделить отдельные обеденные зоны для каждой команды и 

обеспечить соблюдение безопасной дистанции; 

- Питание должно производиться исходя из рекомендаций местных органов 

здравоохранения; 

- Кроме того, судьи и скореры должны проживать в одноместных номерах, наряду с 

Техническим делегатом, членами Технической комиссии и Скоринг-директором. 

 

8. Место проведения – Меры предосторожности 

Общие положения 

- Любой посетитель  с проявлением симптомов COVID-19 не допускается для прохода 

к месту проведения соревнований (стадиону); 

- Игроки, члены делегаций команд, судьи, члены Технической комиссии, а также 

другие официальные лица соревнований и представители целевых групп, 

непосредственно задействованные в подготовке или участии в играх, проявляющие 

симптомы COVID-19, должны незамедлительно покинуть место проведения 

соревнований, самоизолироваться в специально выделенном помещении и пройти 

тестирование; 

- Все, кто во время соревнований находился в прямом контакте с инфицированным 

COVID-19 (заболевание которого подтверждено), должны пройти тестирование и 

находиться в изоляции до получения результатов; 
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- Все магазины (торговые точки) и точки питания в месте проведения соревнований 

должны обеспечить соблюдение физического дистанцирования. Дистанцирование 

должно быть организовано и для очереди на вход к месту проведения соревнований. 

В случае, если организация дистанцирования не представляется возможной, все 

посетители должны носить маски; 

- Питание должно быть организовано исходя из рекомендаций местных органов 

здравоохранения. В случае необходимости для команд должны быть организованы 

отдельные зоны питания. Смешивание «пузырей» делегаций не допускается. 

Вход и выход 

- Во избежание скопления людей на входе и выходе со стадиона должно быть 

подготовлено расписание прохода на стадион обозначенных целевых групп;  

- Каждый посетитель должен пройти процедуру измерения температуры; 

- Персонал, осуществляющий измерение температуры, должен носить защитную 

маску, латексные перчатки и использовать антисептик для рук в зонах входа/выхода. 

Контроль данной процедуры обеспечивается COVID-офицером соревнований. На 

входе на стадион должен иметься антисептик для рук на алкогольной основе. При 

проходе на стадион зрители должны продезинфицировать руки. 

- Организаторы должны обеспечить отдельный проход на стадион различных 

делегаций: участвующих команд, официальных лиц СЕВ, аккредитованных СМИ, 

местных волонтеров и зрителей (при наличии разрешения местных органов власти).  

По возможности организаторы должны свести к минимуму пересечение этих потоков.  

Зоны 

- В месте проведения соревнований должны быть организованы отдельные зоны для 

расположения команд. Этот пункт также действует в отношении целевых групп.  

- Максимальное число людей для нахождения в той или иной зоне должно исходить 

из требований региональных и федеральных органов власти. 

Раздевалки 

- Организатор должен обеспечить соблюдение чистоты и дезинфекцию раздевалок и 

туалетов после каждой игры. Дверные ручки, стулья, столы и полы должны 

дезинфицироваться регулярно. 

- Время пребывания в раздевалках должно быть сведено к минимуму. 

- Судьям запрещается оставлять инвентарь в раздевалках после игр. 
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- Игрокам рекомендуется переодеваться в игровую форму в гостинице до приезда на 

стадион. 

Инвентарь 

- Необходимо избегать совместного использования девайсов: телефонов, 

компьютеров, планшетов и т.д. 

- Необходимо избегать хранения личных вещей/инвентаря в общих зонах. Личные 

вещи должны храниться в личных сумках. 

- Необходимо избегать совместного использования спортивного инвентаря. Каждый 

спортсмен должен иметь собственные ловушки и перчатки для отбивания. Общий 

инвентарь, например, шлемы и биты, должен быть продезинфицирован до 

использования следующим спортсменом. 

- Должны использоваться одноразовые стаканы и личные бутыли с водой. 

Использование общих бутылей не допускается. 

 

9. Игры – Меры предосторожности 

Привычный ритм проведения соревнования видоизменяется для того, чтобы 

минимизировать риски распространения инфекции. 

Общие положения 

- Все участвующие в соревнованиях делегации, ознакомленные с мерами по 

предотвращению распространения COVID-19, должны беспрекословно следовать 

санитарно-эпидемиологическим рекомендациям и, при необходимости, 

индивидуальным инструкциям COVID-офицера соревнований. 

- Все зоны в местах проведения соревнований должны быть продезинфицированы. 

Во всех зонах должны быть предоставлены санитайзеры для рук. 

- Технические комиссии всех соревнований СЕВ ответственны за внесение 

изменений в расписание игр и реорганизацию соревнований в случае такой 

необходимости. 

Меры предосторожности до и во время игр 

- Во время разминки, отбивания (BP) и инфилда (infield practice) команды должны 

занимать противоположные стороны поля. 

- По возможности необходимо отказаться от предматчевых церемоний (first pitch и 

т.д.). 
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- Рукопожатия, обмен сувенирами после заслушивания национальных гимнов не 

допускаются. 

- Автограф-сессии не допускаются. 

- Минимальная физическая дистанция для приветствия тренеров команд «в доме» – 

1,5 м, рукопожатия между тренерами и судьями не допускаются. 

- Жевание табака или семечек не допускается. 

- Спортсмены не должны смачивать пальцы слюной. 

- Минимальная физическая дистанция в дагаутах – 1 м. В случае нехватки места для 

персонала команды и/или запасных игроков может быть организована 

дополнительная зона. 

- Подготовка игровых мячей и поля должны производиться одним назначенным 

организаторами соревнований лицом с использованием резиновых перчаток. 

- По возможности необходимо использовать разный набор мячей для команд-хозяина 

и команды-гостя в защите. 

- Совещания команды, включая выход на питчерскую горку, должны производиться с 

соблюдением минимальной физической дистанции в 1,5 м. 

- Тренеры могут подходить в судьям, но с соблюдением минимальной дистанции в              

1,5 м. 

- Тренеры на базах должны находиться строго в отведенной зоне. 

- Питчеры, кетчеры и тренеры в буллпенах должны строго соблюдать физическую 

дистанцию в 1,5 м. 

- Необходимо избегать рукопожатий и касаний между спортсменами по завершении 

розыгрыша (хоумран, ран и пр.). 

-  Судьи должны носить защитные маски и перчатки. 

- Члены Технической комиссии должны работать в специально выделенной зоне и 

соблюдать физическую дистанцию. 

- Скореры должны поддерживать чистоту на столах и ноутбуках до и после 

использования, работая в специально выделенной зоне и соблюдая дистанцию.  

Рекомендуется использование защитных экранов (Plexiglass). 
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Меры предосторожности по завершении игр 

- Игроки и официальные представители команд должны покинуть дагауты и игровое 

поле незамедлительно по окончании игры. 

- Мусор (пустые бутыли, одноразовые стаканы) должен складываться в мусорное 

ведро до выхода из дагаута. 

- Организаторы должны производить дезинфекцию дагаутов до того, как они будут 

предоставляться следующим командам. 

- Команды должны вымыть руки или использовать антисептик для рук до выхода со 

стадиона. 

- Спортсменам рекомендуется принимать душ в их гостиничных номерах по 

возвращении с игр. 

Меры предосторожности по завершении соревнований 

- В случае проведения церемонии закрытия/награждения, команды должны 

соблюдать дистанцию. 

- Рукопожатия во время вручения медалей и кубков запрещены. 

- Победители и призеры, после вручения медалей, самостоятельно надевают их на 

себя. 

- Все задействованные в церемонии награждения лица обязаны носить защитные 

маски и соблюдать физическую дистанцию. 

- Оргкомитет соревнований должен организовать в местной лаборатории ПЦР-

тестирование для команд, необходимое для возвращения домой. Расходы на 

проведение ПЦР-тестов несут участвующие команды клубов или национальные 

федерации. 

 

10.  СМИ – Меры предосторожности 

Общие положения 

Все представители СМИ должны соблюдать требования регионального и 

федерального законодательства, а также положения данного COVID-протокола СЕВ. 

В частности, требования по предоставлению отрицательных результатов ПЦР-тестов, 

сделанных за 72 часа до прибытия на соревнования, обязательному ношению маски, 

соблюдению безопасной дистанции и регулярной дезинфекции рук. 
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Во время работы телерепортеры должны соблюдать все региональные и 

федеральные требования, в том числе оборудовать рабочие места защитными 

экранами (Plexiglass). На данный момент требование постоянно носить маску во 

время работы не применяется в отношении комментаторов, но ношение маски 

обязательно в любых других случаях. 

Пресса и фотографы 

⁃ Ограничить число представителей прессы и фотографов на соревновании;  

⁃ Выделить и ограничить зоны, где журналисты могут располагаться и работать; 

⁃ Представители СМИ и фотографы должны носить маски. 

 

Зона СМИ 

В выделенных для СМИ зонах и поседениях должна постоянно соблюдаться 

физическая дистанция в 1,5 м. Помещения должны регулярно проветриваться.  

 

Интервью 

 

Расположение зон пресс-подхода и интервью должно быть определено заранее. 

Желательно, чтобы пресс-зоны находились на открытом воздухе с соблюдением 1,5-

метровой дистанции между участниками. 

Максимальное количество людей, участвующих в интервью, включая собеседников, - 

4 человека. 

Пресс-конференции 

Все пресс-конференции должны проводиться онлайн. Участниками оффлайн-

конференции могут стать только один тренер и один игрок от каждой команды, не 

считая модератора конференции. 

 

11.  Зрители – Меры предосторожности 

На сегодняшний день в большинстве стран зрители не допускаются на соревнования. 

Возможность и условия допуска зрителей определяются местными органами власти.  

 

12.  Совещания – Меры предосторожности 

Технические совещания 

Технические совещания (ТС) накануне соревнований должны проводиться в 

соответствии со следующими требованиями: 
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⁃ Помещение, где проводится ТС, должно быть достаточно просторным, хорошо 

проветриваться и предоставлять возможность соблюдать физическую дистанцию.  

⁃ Столы должны стоять на расстоянии 1,5 м друг от друга. 

⁃ Всем участникам ТС рекомендуется носить маски. 

⁃ Необходимо ограничить проход (вход и выход) к помещению, где проводится ТС.  

⁃ В ТС могут принять участие не более 2 официальных представителей от команды.  

⁃ Передавать необходимые документы членам Технической комиссии необходимо в 

латексных перчатках. 

Прочие совещания и встречи 

⁃ В ходе всех запланированных встреч должна соблюдаться физическая дистанция. 

Максимально допустимое число участников встречи должно определяться исходя из 

размеров и возможности проветривания посещения. 

⁃ Необходимо определить несколько вариантов места поведения встреч. Если погода 

позволяет, лучше проводить совещания на открытом воздухе, например, на террасе 

гостиницы. 

⁃ Проведение любой встречи должно быть четко ограничено по времени. 

 

13.  Ключевые правила по нераспространению инфекции 

Для того чтобы минимизировать риски распространения инфекции, необходимо 

соблюдать 10 правил: 

1. Важно часто и не менее 20 сек мыть руки с мылом. 

2. Лучший способ проветривания - естественным путём. 

3. Не трогать чужие вещи, касаться перил и других поверхностей только по 

необходимости. 

4. Пользоваться только личными вещами. 

5. Соблюдать физическую дистанцию. В противном случае носить маску. 

6. Не пожимать руки, не обниматься, не целоваться. 

7. Лучше ждать на улице, соблюдая дистанцию, чем стоять в очереди, находясь в 

помещении. 
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8. Избегайте толпы и массовых собраний. 

9. Употребляйте здоровую пищу, высыпайтесь и занимайтесь спортом, чтобы 

поддержать крепкое здоровье. 

10. Соблюдайте меры по предупреждению распространения COVID-19 для защиты 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

14.  Использованные источники 

⁃ COVID-протокол Европейской федерации гандбола; 

⁃ Протокол «Возвращение в игру» Союза европейских футбольных ассоциаций;  

⁃ Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предотвращению 

распространения COVID-19; 

⁃ Рекомендации «Возвращение в игру» Всемирной конфедерации бейсбола и 

софтбола; 

⁃ COVID-протокол Европейской федерации софтбола. 

 

 

Примечание: Этот документ подлежит регулярному обновлению. 

Мы планируем составить приложение к данным рекомендациям в виде COVID-

протоколов со стороны организаторов соревнований СЕВ на местах, включая 

инструкции по въезду в страну и требования к участию в турнире. 

 

СЕВ желает вам спортивного и здорового духа соревнований! 

Берегите себя! 

 


