
Регламент по борьбе с распространением вирусного заболевания Covid-19 

на спортивном мероприятии. 

Разработан ТОО «ТТК» 

Документ был подготовлен на основе норм и требований, 

опубликованных Министерством Здравоохранения Республики Казахстан, 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и Федерацией Легкой 

атлетики Республики Казахстан. 

Участник «Эко-кросса 2020» обязуется соблюдать и строго следовать 

мерам, описанным ниже, при участии в соревнованиях в период пандемии 

короновируса для обеспечения безопасности своей и всех участников 

события. 

Выдача стартовых наборов 

Чтобы сделать выдачу стартовых наборов участников безопасной, 

участники обязуются принять следующие меры безопасности: 

 Не препятствовать измерению температуры у всех посетителей 

зоны выдачи наборов участников. К посещению не допускается 

люди с температурой 37 градусов и выше или с признаками 

респираторной инфекции. 

 Все посетители зоны выдачи стартовых наборов участников 

обязаны находиться в масках. 

 Каждый участник обязан прийти в строго отведенное для него 

время. На каждого участника выделяется не более 3 минут на 

выдачу стартового набора. Количество человек в час будет 

рассчитано, исходя из общей площади места проведения 

выдачи. На каждого человека в течении 3 минут должно быть 

отведено не менее 4 кв.м.  

 Поток посетителей строго контролируется организаторами на 

соблюдение социального дистанцирования. Участник обязуется 

соблюдать дистанцию 1,5-2 метра от других участников события. 

 Участники обязаны заполнить анкету здоровья и указать данные 

о наличии каких-либо заболеваний.  

 К участию в соревновании не допускаются люди с хроническими 

заболеваниями, а также переболевшие коронавирусом, но не 

переждавшие двухнедельный инкубационный период.  



 Участникам рекомендуется сдать ПЦР-тест на коронавирус, в 

случае положительного результата участник обязан отказаться от 

участия в мероприятии. 

Участие в соревновании 

Чтобы сделать участие в соревновании безопасным, участники 

обязуются принять следующие меры безопасности: 

 Не препятствовать измерению температуры у всех посетителей 

зоны выдачи наборов участников. К посещению не допускается 

люди с температурой 37 градусов и выше или с признаками 

респираторной инфекции. 

 Все участники обязаны находиться в масках при входе в 

стартовый городок. 

 Зрителям рекомендуется воздержаться от поддержки 

спортсменов на старте и на финише. 

 Участник обязуется соблюдать дистанцию 1,5-2 метра от других 

участников события в стартовом и финишном городке. 

 Разделение стартующих по времени, возрасту. Время старта 

будет озвучено участникам заранее, во избежание скопления 

людей.  

 На финише вода выдается в бутылке, медаль в руки. 

 Спортсменам рекомендуется приходить в спортивной форме, 

чтобы не переодеваться и не пользоваться общими камерами 

хранения. 

 Каждый участник в стартовом наборе получает маску и обязан 

находиться в ней все время на территории проведения 

мероприятия. 

 Спортсменам рекомендуется держаться при беге правой стороны 

дороги. 

 Участники обязаны заполнить анкету здоровья и указать данные 

о наличии каких-либо заболеваний.  

 К участию в соревновании не допускаются люди с хроническими 

заболеваниями, а также переболевшие коронавирусом, но не 

переждавшие двухнедельный инкубационный период.  

 Участникам рекомендуется сдать ПЦР-тест на коронавирус, в 

случае положительного результата участник обязан отказаться от 

участия в мероприятии. 

 


