Обновленная информация о мерах борьбы с коронавирусом от 18.01.2021
• Наша цель – уменьшить число людей и контактов, чтобы свести к минимуму риск
заражения среди участников и организаторов.
• Мы призываем всех участников и организаторов ограничить необязательные контакты
(включая соревнования, тренировочные сборы, контактные формы обучения и работы,
если это возможно) не менее чем за 10 дней до старта соревнований.
• Все организаторы сдают тест на коронавирус не более чем за 72 часа до прибытия на
соревнования, вход на территорию центра соревнований без наличия отрицательного
теста запрещен.
• Все прибывающие участники должны установить и активировать на своем смартфоне
официальное приложение для социального мониторинга в условиях распространения
коронавирусной инфекции на территории Эстонии – HOIA. Подробнее о приложении
читайте на сайте https://www.hoia.me/en/
• Обязательно ношение маски и соблюдение социальной дистанции, участники должны
носить маску всегда, за исключением случаев, когда они участвуют в соревнованиях.
• Церемонии награждения и вручения медалей, а также церемония открытия и закрытия
будут проходить на открытом воздухе.
• В столовой и переговорных мы соблюдаем правила социального дистанцирования и
ограничиваем наполняемость всех помещений до 50% от их максимальной вместимости.
В столовой приемы пищи будут организованы по группам.
• Для обеспечения безопасности на соревнованиях действует режим самоизоляции,
который подразумевает, что вы можете перемещаться только в соответствии с
регламентом соревнований и должны избегать контактов, не связанных с
соревнованиями. Всем членам команд, участвующим в соревнованиях, запрещено
покидать зону соревнований или место проживания, за исключением случаев, когда этого
невозможно избежать. В целом, спортсменам запрещено ходить в магазины и аптеки;
исключение составляют руководители команд, которым разрешается ходить в магазины и
аптеки и покупать продукты и лекарства для всей команды. Помимо организации
питания, организаторы откроют кафетерий в центре соревнований. В Эстонии
обязательно ношение маски во всех публичных закрытых помещениях (включая
магазины).
• Все организаторы получают соответствующие инструкции и будут следить за
соблюдением правил. Надеемся на ваше понимание и ответственное поведение (фэйрплей).
• Нарушителям правил будет отказано в аккредитации.
Тестирование
• Все участники и административно-технический персонал должны сдать ПЦР-тест на
COVID-19 не ранее чем за 72 часа до отбытия из своей страны и по получении результатов
теста должны переслать организаторам в электронном виде справку на английском,
финском или русском языке, подтверждающую отрицательный результат.
• Справка о результатах теста должна быть предоставлена организаторам до въезда на
территорию Эстонии.
• Участники, чей результат окажется положительным в связи с недавним
выздоровлением от COVID-19, должны предоставить организаторам заверенную справку

от врача, прежде чем ехать в Эстонию. Организаторы совместно с Бюро здравоохранения
Эстонии примут решение о возможности участия в соревнованиях.
• По прибытии в Эстонию все участники и административно-технический персонал
должны в течение 24 часов пройти тест на COVID-19 по методу ПЦР и соблюдать
требования самоизоляции до получения результатов теста (при содействии организатора
соревнований).
• Все участники и другие члены команд должны сдать обязательные тесты на COVID-19 в
местах, определенных организаторами.
o Прибывающие в порт Таллина сдают тест в порту.
o Прибывающие в аэропорт Таллина сдают тест в аэропорту.
o Все лица, пересекающие границу Эстонии в других местах, сдают тест в центре
соревнований в Кяэрику.
• На всех пунктах тестирования необходимо предоставить действующий паспорт или
удостоверение личности (официальный проездной документ).
• Стоимость теста на COVID-19 в настоящее время составляет порядка 55 евро, тесты
оплачиваются самими участниками.
• Оплата теста на COVID-19 производится в офисном центре Соревнований. К оплате в
Центре соревнований принимаются наличные (в евро) и кредитные карты.
• После пересечения границы все прибывающие должны сразу проследовать в пункт
тестирования, а оттуда – в место проживания, и избегать всех необязательных контактов
(включая магазины и рестораны на пути следования). Для совершения всех необходимых
действий обязательно наденьте маску и соблюдайте правила социального
дистанцирования.
• До получения результатов теста необходимо соблюдать самоизоляцию (в месте
проживания). Разрешается выходить на улицу при условии обязательного соблюдения
правил социального дистанцирования: на вас всегда должна быть надета маска и вы
должны избегать близких контактов с другими людьми. Приемы пищи проходят строго по
расписанию, составленному организаторами.
• По получении отрицательного результата теста участник получит аккредитацию и
сможет приступить к подготовке к соревнованиям (тренировки, тестовые забеги и т. д.).
• Результаты тестов будут доступны в течение 12–24 часов после сдачи теста. Поэтому для
участия в тестовом забеге, запланированном на 23 февраля, необходимо сдать тест не
позднее 22 февраля.
• Мы просим команды, участвующие в соревнованиях, предоставить организаторам
сведения о своем прибытии – дату и время, а также пункт въезда (порт Таллина, аэропорт
Таллина или на машине через пункты таможенного контроля) не позднее 30.01. Это
необходимо для распределения нагрузки на пункты тестирования.
• Важно отправить организаторам список участников с указанием пункта, даты и времени
въезда как можно раньше, но не позднее 14.02.
• Мы просим руководителей команд обращаться в офис соревнований за аккредитацией
для членов команд, аккредитация спортсменов в индивидуальном порядке проводиться
не будет.
• Лица, чьи результаты теста окажутся положительными, не будут допущены до участия в
соревнованиях.
• У организаторов должна быть возможность проверить официальные результаты тестов
участников. Поэтому участники должны предоставить организаторам письменное
разрешение на доступ к индивидуальным результатам тестов. Форма о согласии будет
отправлена федерациям по электронной почте.

• Лица, прибывающие в Эстонию более чем за 72 часа до старта соревнований, должны
сдать еще один тест до начала соревнований. Участники из Эстонии, организаторы и
волонтеры также должны сдать тест за 72–24 часа до получения аккредитации.
• Поскольку для въезда во многие страны требуется наличие отрицательного теста на
COVID-19, организаторы могут обеспечить условия для проведения тестирования в центре
соревнований до завершения соревнований. Результаты тестов будут доступны на
следующее утро. Сдавшим тест будет выдана справка с результатами. Сдача тестов будет
организована, если команды-участницы сообщат нам о своей заинтересованности.
• Если вы хотите сдать тест и получить справку, прежде чем выехать из Эстонии,
пожалуйста, напишите нам об этом на почту wsoc2021.secretary@peko.ee до 30.01.
Что делать, если вы плохо себя почувствовали во время соревнований
• Если вы подозреваете, что заболели во время соревнований:
o В случае положительного результата на тест на коронавирус всем членам
команд-участниц предоставляется всесторонняя медицинская помощь.
o В распоряжении организаторов имеется отдельный отель для соблюдения
карантина со всеми условиями для обеспечения изоляции, гигиены и питания.
o Организаторы гарантируют медицинскую помощь, тестирование и
безопасную транспортировку из места нахождения в отель для соблюдения
карантина.
• Если член команды-участницы, получивший аккредитацию, обнаружит у себя симптомы
COVID-19 (температура >37,5oC, кашель, боль в горле, одышка, насморк, заложенность
носа, потеря вкуса или запаха, проблемы с животом), тогда
o он должен надеть маску и держаться на расстоянии от других людей
o он должен позвонить медицинскому представителю соревнований (который
будет доступен по телефону в круглосуточном режиме с 22.02 по 28.02) и
следовать полученным инструкциям. В случае необходимости будет
предоставлена машина скорой помощи.
o Если вы почувствуете недомогание в центре соревнований, вам необходимо
пройти в медицинский центр в зоне проведения соревнований, где возможно
соблюдение изоляции. Там медицинский представитель соревнований
сообщит о дальнейших действиях и поможет принять необходимые меры.
• Рассмотрите возможность оплаты всех видов медицинского обслуживания при
оформлении туристической страховки, включая траты на случай карантина (в среднем 14
дней) и пребывание в Эстонии, а также, в случае необходимости, транспортировку
пациентов с COVID-19 в страну проживания или, в худшем случае, дорогостоящее лечение
в стационаре.
Приведенная выше информация верна на момент публикации. Возможные изменения
и обновления будут распространяться по официальным каналам.

