Организация спортивных соревнований на открытом воздухе с 18 мая в период пандемии
COVID-19
По распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года "Об
объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики" на всей
территории Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, которое было введено из-за
распространения пандемии вируса COVID-19 в мире и опасностью массового заболевания в
Эстонии.
Согласно решению правительства от 14 мая, начиная с 18 мая 2020, на открытом воздухе можно
проводить спортивные мероприятия без зрителей и при участии не более 100 человек.
Разрешено проводить соревнования по традиционным видам спорта под отрытым небом.
Запрещено организовывать соревнования по контактным видам спорта, которые традиционно
проходят в помещениях. Общее количество устроителей, участников и вспомогательного
персонала не должно превышать 100 человек.
Виртуальные соревнования не являются спортивными мероприятиями, если отсутствует
конкретно обозначенное место соревнования, или участник выбирает в предложенном
организатором временном отрезке подходящее для себя время.
Спортивный союз обязуется составить для организаторов спортивных соревнований руководство
по их проведению. При составлении руководства должны быть учтены положения данного
документа, рекомендации Департамента здравоохранения и специфика конкретного вида
спорта. Руководство следует опубликовать на домашней странице спортивного союза.
Следует учитывать то, что вирус COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, в
основном при близком контакте с человеком, инфицированным коронавирусом, у которого
присутствуют характерные симптомы заболевания.

Минимальные требования для организации спортивных соревнований на
открытом воздухе
Спортивные организации могут проводить спортивные соревнования при следующих условиях:
1. Руководство спортивного союза по организации соревнований постоянно дополняется.
2. На место проведения соревнования допускаются (при необходимости в сотрудничестве с
охранной фирмой) только организаторы и участники
мероприятия, а также
вспомогательный персонал. Общее количество людей не должно превышать 100 человек
на одно соревнование.
3. Если в течение одного дня в одном и том же месте проходит несколько соревнований, то
между окончанием одного и началом другого мероприятия должна быть хотя бы 60минутная пауза. Завершением соревнования считается момент, когда участники и
вспомогательный персонал покинут место соревнования.
4. Необходимо соблюдать правило 2+2 до и после соревнований (в группе надо соблюдать
по меньшей мере 2-метровую дистанцию).
5. Чтобы не допустить передачи инфекции воздушно-капельным путём, следует избегать
рукопожатий, объятий и других близких контактов.
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6. Лица с симптомами заболевания (как участники, так и организаторы) не могут участвовать
в соревнованиях. Организатор спортивной деятельности имеет право не допускать к
соревнованиям тех, у кого присутствуют симптомы заболевания, или отстранить от участия
в соревнованиях контактировавших с заболевшими.
7. Заполняемость раздевалок и душевых не должна превышать 50%, при условии, что люди
смогут соблюдать 2-метровую дистанцию. Шкафы и душевые кабинки должны
располагаться друг от друга на расстоянии не менее 2 метров. Участники пользуются
личными средствами гигиены и, по возможности, не задерживаются в раздевалках и
душевых.
8. По возможности следует пользоваться личными средствами. При передаче вещей другому
лицу или группе необходимо их предварительно продезинфицировать. Владелец
спортивного объекта или организатор спортивной деятельности гарантирует наличие
антисептиков и постоянную дезинфекцию общего инвентаря. Наличие антисептиков и
дезинфекцию спортивного инвентаря должен обеспечить организатор соревнования, для
мероприятий в помещениях эту обязанность должен выполнять администратор
спортивного объекта.
9. Участники соревнований пользуются индивидуальными ёмкостями для питья.
10. Питание для участников можно при необходимости организовать до и после соревнования,
соблюдая рекомендации Департамента здравоохранения.
11. Организатор соревнования следит за тем, чтобы люди не собирались в группы и не
оставались на территории после мероприятия.
12. Организатор соревнования отвечает за то, чтобы контакты с группами риска (прежде всего,
пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями и иммунной недостаточностью)
были сведены к минимуму. При необходимости должны использоваться личные средства
защиты.
13. Организаторов и участников информируют о требованиях соблюдать общую гигиену
(мытьё и дезинфекция рук, респираторная гигиена), за выполнением этих требований
ведётся строгий контроль.
14. Организаторам и соревнующимся предлагается возможность помыть и обработать руки
антисептиком. Средства для дезинфекции устанавливаются на видном месте и снабжены
визуальной инструкцией по их применению.
Организатор соревнований должен обеспечить исполнение правил, связанных с чрезвычайным
положением. При ненадлежащем соблюдении мер, предусмотренных в рамках чрезвычайного
положения, применяются средства принуждения, указанные в частях 2 и 3 статьи 28 Закона об
охране общественного порядка. Величина денежного взыскания, исходя из § 47 Закона о
чрезвычайном положении, составляет 2000 евро. Цель принудительного денежного взысканияпобудить человека выполнять предписания, ограничивающие передвижение, и предотвратить
распространение вируса. Денежное взыскание можно назначать повторно.

Меры по обеспечению гигиены и чистоты






Если проведение соревнований предполагает краткосрочное использование внутренних
помещений (туалетов, складирование или аренда спортивного инвентаря, оплата услуг и т.д.),
то в этом случае обеспечивается уборка и дезинфекция помещений в соответствии с
рекомендациями Департамента здоровья, подробнее здесь.
Важно соблюдать гигиену рук, по возможности промывать их тёплой проточной водой и
мылом или использовать антисептики; дезинфицирующие принадлежности следует
поместить на видное место. Подробнее здесь.
При кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой, это поможет
предотвратить распространение вируса воздушно-капельным путём. При отсутствии салфетки
следует использовать рукав (часть предплечья), но не голую руку. Салфетку или другие
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средства личной защиты нужно незамедлительно выбросить в мусорное ведро с
соответствующей маркировкой и вымыть руки.
Спортивный союз может установить более жесткие требования, если они помогут предотвратить
распространение вируса.
Вышеприведенные требования следует выполнять до публикации новых правительственных
распоряжений.
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