Руководство по проведению церемоний награждения и деятельности СМИ
на соревнованиях FEI во время пандемии Covid-19
Действует с 1 сентября 2020
Цель
Этот документ предоставляет организационным комитетам (OCs) подробные
рекомендации по проведению церемоний награждения и деятельности средств
массовой информации на соревнованиях FEI во время пандемии Covid-19, чтобы
обеспечить гигиену и социальное дистанцирование, необходимые для снижения
риска передачи Covid-19.
Меры, изложенные в настоящем документе, предназначены не для того, чтобы
заменить правила и политику, навязанные национальными и местными органами
здравоохранения, а для того, чтобы дополнить их соображениями, которые
являются уникальными для соревнований FEI. Они должны быть прочитаны и
применены в сочетании с текущей версией документа Политика FEI по повышению
безопасности соревнований во время пандемии Covid-19 (“Политика FEI Covid-19”).
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I.

Церемонии награждения

1. Вход и выход
Если возможно, установите одностороннюю систему входа и выхода на арену,
чтобы свести к минимуму контакт между людьми.
2. Разрешенные лица
Ограничены спортсменами,
представителями команды
(и коноводами, где
необходимо спешиться для награждения на пьедестале), прочие награждающие
(спонсоры, представители НФ и ОК и т.д., и ведущий, если он присутствует на
поле).
3. Социальное дистанцирование
- Минимизируйте близкий контакт (даже если вы в маске).
- Избегайте рукопожатий, объятий, поцелуев и любого физического контакта.
Вежливый поклон может заменить рукопожатие.
4. Маски
Маски
должны
использоваться
всеми
присутствующими
на
церемонии
награждения, за исключением спортсменов, сидящих верхом или в экипаже. Грумы
и любые гости в экипажах должны носить маски. Однако спортсмены также
должны носить маски, если награждение проводится в пешем строю (см. ниже).
ОК должен предоставить маски для использования всеми участниками церемонии
награждения, если только люди не хотят использовать свою собственную маску.
Если ведущий находится на поле во время церемонии награждения, он должен
носить маску, но она может быть снята для публичного выступления до тех пор,
пока соблюдается соответствующее социальное дистанцирование (минимум два
метра), и она снова надевается после того, как ведущий завершил объявления.
5. Гигиена
Руки должны быть продизенфицированы перед входом на поле и после выхода,
особенно если предметы передавались из рук в руки (призы, розетки и т. д.).
OК должен предоставить дезинфицирующее средство для рук для использования
награждающими на поле перед вручением каждого приза спортсменам.
6. Дополнительные требования к награждениям на пьедестале
Маски для лица обязательны для всех участников награждений, когда спортсмены
спешиваются, например, для всех награждений, в которых используется
пьедестал, будь то для команд или личников.
Команды: Пьедесталы не должны быть заполнены всеми тремя командами
одновременно – команда, занявшая третье место, получает свои призы, а затем
покидает пьедестал почета, после чего следует награждение команды, занявшей
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второе место, которая затем покидает пьедестал почета, и, наконец, награждение
команды-победителя. Никогда не должно быть трех команд на пьедестале почета
одновременно.
Если это действительно невозможно, OК может рассмотреть вопрос о замене
пьедестала пешим награждением.
Личники: Все три человека могут присутствовать на пьедестале одновременно, но
должны сохранять максимальную социальную дистанцию. Они не должны
собираться на верхней ступеньке пьедестала для фотографий. Ответственный за
протокол награждения должен заранее проинформировать спортсменов и
обеспечить их пребывание на соответствующей ступени пьедестала почета, даже
если фотографы попросят их собраться на верхней ступени.
II.

Интервью/ Пресс-конференции (если проводятся)

Съемочные группы должны иметь обильные запасы дезинфицирующих средств,
масок и геля. Они должны использоваться съемочной группой и всеми, кто
взаимодействует с производством, например интервьюируемыми.
1. Социальное дистанцирование
 Наружная съемка предпочтительнее (в идеале не в общественном месте),
однако если вы находитесь в помещении, то стремитесь к большому открытому
пространству с хорошей вентиляцией. Избегайте маленьких комнат, где это
возможно.
 Используйте стрелы или стационарные микрофоны, чтобы избежать контакта и
поддерживать
двухметровое
расстояние
между
командой
и
интервьюируемыми. Любое защитное покрытие на микрофонах должно быть
заменено или продезинфицировано между интервью.
 Там, где требуются радиомикрофоны, установите протокол очистки перед
выпуском и по возвращении, а также инструкции о том, как ведущий/участник
может сам установить микрофон.
 Цифровые медиа, использующие мобильные телефоны для записи интервью,
должны дезинфицировать свой телефон до и после каждого интервью.
2. Маски
Съемочные группы и цифровые/печатные СМИ обязаны носить маски и
поддерживать социальную дистанцию во время проведения интервью. Они
должны
иметь
запас
чистых
масок
для
лица,
чтобы
предложить
интервьюируемым, если у них нет своей собственной маски с ними.
3. Гигиена
Оргкомитет должен обеспечить:




Надлежащую гигиену во всех видах трудовой деятельности и в любое время.
Достаточное
количество
легкодоступного соответствующего чистящего
оборудования для использования в течение всего дня.
Соответствующий график очистки/дезинфекции рабочих пространств в начале
и конце смены/рабочего сеанса или при передаче места/оборудования между
пользователями (см. подробную информацию в Политике FEI Covid-19).
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III. Санкции за несоблюдение требований
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