
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Президиума ФДР 

(Протокол № 7 от «25»декабря 2020 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент  

Федерации дзюдо России 

по участию и проведению спортивных 

мероприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Регламенте изложены общие требования по участию и 

проведению финальных и других всероссийских  соревнований, 

являющимися отборочными для попадания в списки кандидатов в сборную 

команду России по дзюдо в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции. 

1.2.  Требования настоящего Регламента распространяются на всех участников 

спортивного мероприятия (спортсмены, тренеры, судьи, представители 

команд, оргкомитет, рабочие группы), с момента их прибытия до отъезда. 

1.3. Все участники мероприятия обязаны соблюдать принципы социального 

дистанцирования на расстоянии минимум 1.5 м друг от друга и всеобщий 

«масочный» режим, введенный на территории Российской Федерации 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом»). Исключение: спортсменам разрешено снимать маску в период 

тренировки и во время соревновательного поединка. 

1.4. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»  

рекомендует организаторам спортивных мероприятий и соревнований по 

дзюдо в своей деятельности, помимо настоящего Регламента, 

руководствоваться Приказом Минспорта России № 497 от 08.07.2020 «О 

проведении спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации» и Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020. 

Вместе с тем, Федерация дзюдо России оставляет за собой право 

предусматривать дополнительные, не учтенные в настоящем Регламенте 

меры  по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 

необходимые для обеспечения дополнительной безопасности всех 

участников спортивного мероприятия  

1.5. В случае возникновения разногласий в части реализации требований 

настоящего Регламента и разрешительных актов субъектов Российской 

Федерации, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской 

Федерации, Организатор мероприятия обязуется в кратчайшие сроки 

согласовать разногласия с органом исполнительной власти в сфере 



 

 

физической культуры и спорта  субъекта РФ. О результатах такого 

согласования, уведомить Федерацию дзюдо России. 

 

2. Требования к участникам мероприятий 

2.1.  Участники мероприятия должны быть заблаговременно ознакомлены с 

настоящим Регламентом. 

2.2. Для целей участия в спортивном мероприятии, всем участникам – 

спортсменам, тренерам, судьям, представителям команд, оргкомитету и 

рабочим группам, необходимо иметь справки с отрицательным  

результатом  лабораторного исследования (COVID-19), проведённого не 

ранее 72 часов до прибытия (Приказ Министерства спорта России № 497 

от 08.07.2020). 

2.3. Участники допускаются к  участию в спортивном мероприятии только при 

наличии двух отрицательных результатов тестирований на COVID-19. 

Тестирования проводятся за счет командирующих организаций.  

2.4. Второе тестирование осуществляется в официальных местах проживания 

и/или официальном месте проведения соревнований. Результат второго 

теста, сданного  в месте проведения спортивного  мероприятия (город 

проведения спортивного мероприятия), должен быть представлен 

спортсменом или его представителем в комиссию по допуску  не позднее 2 

(двух)  часов до начала соревнования спортсмена.  

В исключительном порядке, в случае получения справки позднее, чем за 2 

(два) часа до начала соревнований, по причинам, не зависящим от 

спортсмена, комиссия по допуску по своему усмотрению принимает 

решение о допуске к участию в соревнованиях. 

2.5. Прибытие участников на спортивное мероприятие должно фиксироваться 

и подписываться руководителем делегации по спискам, отражающим:  

А) список по группам, кто находился в одном самолете, поезде, автобусе; 

Б) ответственных лиц  от делегации с указанием их контактных данных;  

и передаваться в комиссию по допуску вместе с другими документами, 

имеющими отношение к соревнованиям. 

2.6. После сдачи второго анализа в месте проведения спортивного 

мероприятия все участники должны прибыть в место размещения и не 

покидать свои номера до получения результатов тестирования. 

2.7. Участникам запрещается покидать места проживания без согласования 

оргкомитета соревнований на протяжении всего времени проведения 

мероприятия, до отъезда участников. За несоблюдение указанных правил 

могут быть предприняты дисциплинарные меры воздействия, 

установленные в разделе 6 настоящего Регламента.  



 

 

2.8. Питание участников соревнований должно осуществляться только через 

службы доставки питания отеля или иных служб, обеспечивающих 

возможность бесконтактной доставки. 

2.9. Выезд на тренировочные мероприятия и  соревнования из официальных 

отелей должен осуществляться по группам (делегациям),  в соответствии с 

установленным утвержденным графиком движения транспорта. 

2.10. Комиссия по допуску проводится с обязательным соблюдением  

«масочного» режима, при наличии санитайзеров и других средств 

санобработки, учитывая социальную дистанцию и расстояние между 

представителями делегаций и членами комиссии по допуску. Член 

комиссии по допуску вправе отказать участнику в обработке информации, 

в отсутствие у представителя команды (руководителя делегации) средств 

индивидуальной защиты  -  маски и перчаток. 

2.11. Вход в место проведения комиссии по допуску представителей команд 

разрешается только при наличии справки с отрицательным  результатом  

лабораторного исследования (COVID-19), проведённого не ранее 72 часов 

до прибытия и средств индивидуальной защиты (маски, перчаток).  

2.12. Аккредитационные бейджи в соответствии со списком допущенных 

спортсменов и тренеров в Комиссии по допуску получают только 

руководители делегаций.   

2.13. Именные аккредитации (с фотографией) выдаются комиссией по 

допуску только на основании результатов исследования (COVID-19). 

2.14. Участникам спортивного мероприятия запрещается передавать именные 

аккредитации посторонним лицам или другим участникам мероприятия. 

2.15. Вход в места проживания и спортивные объекты представителям 

команд, тренерам, судьям и другим участникам мероприятия возможен  

только при наличии аккредитации участника с фотографией. 

2.16. Проведение официального взвешивания должно осуществляться по 

группам (весовым категориям) с соблюдением социальной дистанции и 

при наличии у всех средств индивидуальной защиты (маски). 

2.17. Официальное взвешивание должно быть организовано и проводиться в 

официальном месте проведения спортивного мероприятия. 

2.18. Весы на взвешивании необходимо обрабатывать дезинфицирующими 

средствами вначале  взвешивания каждой весовой категории. 

2.19. Тренировки и разминки спортсмены по возможности должны 

осуществлять только со спортсменами своей делегации и с одним и тем же 

партнером.  

2.20. Программа соревнований должна учитывать разделение участников  по 

времени и по весовым категориям, для нахождения в зале соревнований и 



 

 

зале разминки наименьшего количества участников.   
 

3. Требования к организаторам мероприятий 
 

3.1. Для каждого мероприятия назначаются менеджер ФДР и медицинский 

менеджер мероприятия из местного оргкомитета по COVID-19. 

3.2. Медицинский менеджер мероприятия из местного оргкомитета во время 

работы комиссии по допуску  проверяет наличие  справок с результатами 

исследования на COVID-19. 

3.3. За 20 дней до мероприятия организаторы предоставляют в Федерацию 

дзюдо России информацию об ограничениях, действующих на территории 

региона, и порядке эвакуации (изоляции) лиц с положительным 

результатом тестирования на COVID-19 и контактных с ними лиц, а также 

информацию о назначенном медицинском менеджере мероприятия по 

COVID-19.   

3.4. Организаторам необходимо обеспечить проживание в местах размещения 

только участников мероприятий. Стоимость проживания не должна 

превышать норм оплаты проживания участников спортивных мероприятий 

(приказ Министерства спорта РФ №283 от 30.03.2015). 

3.5. Допуск зрителей на трибуны может быть разрешен согласно требованиям 

Роспотребнадзора для региона, в котором проводится спортивное 

мероприятие, с учетом всех требований по рассадке зрителей, вместе с тем 

ФДР оставляет за собой право определять заполняемость трибун, вплоть 

до полного отказа от зрителей. В случае запрета на проведение 

спортивных мероприятий со зрителями  в регионе проведения, зрители не 

допускаются.  

3.6. Организаторам обеспечить раздельный по времени или по месту вход 

спортсменов, судей, ВИП гостей и других участников соревнований, 

только при наличии именной аккредитации.  

3.7. Организаторам спортивного мероприятия предусмотреть наличие 

достаточного резервного количества средств индивидуальной защиты 

(масок, перчаток), а также средств обработки, дезинфекции рук (мыло и 

т.п.), в доступных местах и туалетных комнатах во всех местах, 

задействованных в организации и проведения спортивного мероприятия.   

 

4. Рекомендации по организации тренировочного процесса  и 

проведения соревнований 

4.1. Ежедневно перед открытием спортивного и тренировочного зала 

проводится генеральная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств, проводится санитарная обработка спортивного 

инвентаря и татами. 



 

 

4.2. Доступ к инвентарю, а также площадке для тренировок, тренировочному 

помещению должен быть разрешен только спортсменам   и тренерам, а 

также персоналу, проводящему санитарную обработку. 

4.3. Вход лиц, не связанных с обеспечением организации тренировочного и 

соревновательного процесса, на территорию (в соревновательную зону) 

спортивного зала должен быть ограничен. 

4.4. На входах во все объекты спортивного мероприятия, перед раздевалками, 

возле санузлов, душевых, в тренерских и командных помещениях и других 

общественных местах необходимо установить бесконтактные дозаторы 

для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей, обладающими активностью в отношении вирусов.  

4.5.  В помещениях спортивного объекта – места проведения спортивного 

мероприятия  следует регулярно проводить: 

 дезинфекционную обработку контактных поверхностей (татами, 

поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков); 

 проветривание помещений каждые 2 часа; 

 обработку воздуха замкнутых помещений бактерицидными 

ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, 

разрешенными для применения в присутствии людей. 

4.6.  Для минимизации любых видов деятельности, требующих активного 

взаимодействия различных групп спортсменов, необходимо применять 

последовательное разделение друг от друга групп людей, не связанных с 

тренировочным процессом, планируя графики тренировок 

последовательно, со сдвигом по времени. 

4.7.  Организация тренировочного процесса должна исключить пересечение 

любого случайного персонала со спортсменами (членами команды). 

4.8.  Для минимизации продолжительности пребывания спортсменов в 

раздевалке до и после тренировки и в целях разобщения спортсменов, при 

наличии возможности, рекомендуется использовать несколько раздевалок. 

4.9. Дезинфекция должна проводиться после каждого использования 

раздевалки делегацией согласно графику тренировок, с использованием 

дезинфицирующих средств с антивирусным действием. 

4.10. Ежедневно для всех участников мероприятия при входе во все объекты 

спортивного мероприятия необходимо обеспечить проведение 

термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью 

своевременного выявления и изоляции людей с признаками 

респираторных заболеваний и повышенной температурой. 

4.11. В случае обнаружения у участника температуры тела выше 37,5°C  

незамедлительно должны быть уведомлены медицинский менеджер 

мероприятия из местного оргкомитета  и менеджер ФДР по COVID-19. 



 

 

Лицо с повышенной температурой должно быть изолировано, а 

дальнейшие меры должны быть предприняты в сотрудничестве с 

местными органами здравоохранения в соответствии с правилами, 

действующими на территории региона. 

4.12. Любые лица с симптомами, характерными для респираторных 

заболеваний, должны поставить в известность представителя команды, 

медицинского менеджера мероприятия из местного оргкомитета, 

менеджера ФДР по COVID-19 и оставаться в своем номере в гостинице 

или самоизолироваться на объекте соревнования до проведения 

надлежащего медицинского осмотра. 

4.13. В случае выявления участника с признаками респираторно-вирусного 

заболевания  после заезда на спортивный объект, все места его посещения 

подвергаются дезинфекции в соответствии с нормами и требованиями 

Роспотребнадзора; медицинский менеджер мероприятия из местного 

оргкомитета по COVID-19 определяет круг контактных лиц и перечень 

мероприятий по купированию очага. 

 

5. Рекомендации для отдельных зон и процессов 

5.1. При обеспечении проезда участников мероприятия рекомендуется 

использовать транспортные средства с возможностью рассадки 

пассажиров с соблюдением обязательной  социальной дистанции: рассадка 

в «шахматном порядке», один человек на два места. 

5.2. В случае организации питания для участников спортивного мероприятия, 

оно должно осуществляться по группам, на основании заранее 

составленного графика питания, с учетом территориальной  

принадлежности. В отдельной зоне, без возможности допуска других лиц 

(участников, зрителей, прочих лиц), должна быть организованна линия 

раздачи. Питание выдается персонально, в индивидуальной упаковке.    

5.3. Дезинфекция зон питания должна проводиться в перерывах между  

организацией питания каждой группы.   

5.4. Точки организации торговли (сувенирной продукции, питания) должны 

располагаться на прилегающей к спортивному объекту  территории, либо в 

помещениях спортивного объекта, позволяющих осуществлять 

деятельность без нарушения норм социальной дистанции и 

эпидемиологической безопасности. 

5.5. В случае несоблюдения требований обязательного социального 

дистанцирования деятельность торговой точки может быть 

приостановлена.   

 



 

 

6. Дисциплинарные санкции 

6.1. За нарушение санитарных требований, установленных настоящим 

регламентом, Дисциплинарной комиссией ФДР может быть рассмотрен 

вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц (как физических, 

так и юридических).  

6.2. К виновным лицам, по решению Дисциплинарной комиссии ФДР могут 

быть  предприняты следующие меры дисциплинарной ответственности: 

 отказ в допуске до участия в соревновании – для спортсменов и 

тренеров, совершивших нарушение до начала спортивного соревнования 

(в этом случае обязанности по рассмотрению нарушения возлагаются на 

комиссию по допуску с обязательным привлечением члена 

Дисциплинарной комиссии ФДР); 

 предупреждение – для спортсменов и тренеров, совершивших первое 

нарушение с учетом степени вины и тяжести совершенного нарушения. 

 штраф – для спортсменов и тренеров, совершивших нарушение до, во 

время или после спортивного соревнования, в котором они принимали 

участие; 

 дисквалификация на определенный период – для спортсменов и 

тренеров, совершивших нарушение два или более раза. 

 

7. Действие регламента 

7.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения Президмом 

Федерации дзюдо России. Действие настоящего Регламента сохраняется 

до 31.12.2021 года, если не будет отменено раньше решением Президиума 

ФДР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист ознакомления с Регламентом Федерации дзюдо России по участию и 

проведению спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков  

распространения COVID-19: 

 

 Ф.И.О.  

законного 

представителя 

спортсмена, 

представителя 

команды, тре-

нера, иное 

Ф.И.О.  

спортсмена 

Должность 

(при наличии)  

Дата                    

ознакомле-

ния 

Роспись  

спортсмена или за-

конного представи-

теля, представителя 

команды, тренера, 

иное в том, что с ре-

гламентом ознаком-

лен, регламент по-

нятен.   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 


