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Приложение №1
к приказу Президента ФБСР
№13 от 16 июля 2020 г.

ВРЕМЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
К «РЕГЛАМЕНТУ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ» В УСЛОВИЯХ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие временные дополнения к Регламенту официальных всероссийских
соревнований по бильярдному спорту (далее – Дополнения) разработаны в соответствии с
Приказом Министра спорта Российской Федерации №497 от 08 июля 2020 года «О
проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»,
предписаниями Роспотребнадзора
о проведении дополнительных санитарноэпидемических (профилактических) мероприятий и направлены на недопущение
организаторами соревнований по бильярдному спорту и официальными лицами,
осуществляющими руководство спортивными объектами, предназначенными для
проведения бильярдных соревнований, заноса и распространения новой короновирусной
инфекции
(COVID-19),
а
также
усиление
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, мероприятий по текущей дезинфекции.
1.2. Настоящие Дополнения устанавливают основные требования для
возобновления официальных спортивных соревнований на территории Российской
Федерации сезона 2020 года.
1.3. Если действующим Регламентом официальных соревнований по бильярдному
спорту сезона 2020 года установлены иные требования, чем предусмотренные
настоящими Дополнениями, то применяются требования настоящих Дополнений. В
случае нарушений игроками, судьями и официальными лицами требований настоящих
Дополнений, установлена ответственность, предусмотренная Дисциплинарным Уставом
ФБСР.
1.4. Для возобновления официальных соревнований, а также проведения матчевых
встреч должны выполняться следующие условия:
- неукоснительное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению
заноса и распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на объектах
физической культуры и спорта;
- наличие отрицательного результата лабораторного исследования на новую
короновирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия
участников, судей и официальных лиц на место проведения соревнований;
- системная и регулярная диагностика персонала, игроков, судей;
- регулярный инструктаж участников по правильному поведению до, во время и
после игры;
- усиленные гигиенические меры;
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- усиленные меры по очистке и дезинфекции помещений, бильярдного
оборудования и принадлежностей;
- ограничение доступа в игровую зону;
- использование средств индивидуальной защиты – защитных экранов, масок и
перчаток;
- социальное дистанцирование.
1.5. До начала соревнований необходимо организовать инструктаж участников
соревнований, официальных лиц и персонала спортивного объекта по вопросам
предупреждения и распространения новой короновирусной инфекции, в том числе по
организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по использованию
средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной профилактики
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
2.1. Ежедневно до прибытия официальных лиц, принимающих участие в
подготовке и проведении соревнований, на спортивном объекте (в первую очередь – в
игровой зоне, включая бильярдные столы и места расположения игроков, судей и
официальных лиц) должна быть проведена уборка с применением дезинфицирующих
средств.
Влажную обработку контактных поверхностей: дверных ручек, поручней,
выключателей необходимо осуществлять с применением дезинфицирующих средств
противовирусного действия не реже 2 раз в день.
2.3. Перед входом в игровую зону необходимо организовать «входной фильтр» с
применением бесконтактного контроля температуры тела участников соревнований и
официальных лиц с обязательным отстранением от участия в соревнованиях лиц с
повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк).
2.4. При входе в игровую зону и в помещениях общего пользования необходимо
установить дозаторы для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными
для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе,
изопропилового не менее 60% по массе).
2.5. Игровая зона должна быть огорожена. В игровую зону могут быть допущены
нижеследующие официальные лица:
- участники текущих встреч;
- члены Главной судейской коллегии - 3 чел.;
- санитарный врач - 1 чел.;
- специалист по интернет-трансляции - 1 чел.;
- специалист по дезинфекции бильярдного оборудования и принадлежностей -1
чел.
Зрители, тренеры, представители региональных федераций, обслуживающий
персонал спортивного объекта (за исключением мастера по ремонту бильярдного
оборудования в случае необходимости) в игровую зону не допускаются.
После окончания встречи участники должны покинуть игровую зону.
2.6. Расстановка стульев для игроков должна обеспечивать социальную дистанцию
между участниками соревнований не менее 1,5 м.
2.7. Судейский стол Главного секретаря соревнований должен быть снабжен
прозрачным защитным экраном.
2.8. Персоналу спортивного объекта, а также официальным лицам, судьям и
участникам соревнований (за исключением непосредственно времени игры и разминки)
необходимо использовать средства индивидуальной защиты – защитный экран или маска,
которую следует менять каждые 2-3 часа, перчатки.
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2.9. Проветривание места проведения соревнований необходимо осуществлять не
реже чем каждые 2 часа.
2.10. Рекомендуется по возможности оставлять двери открытыми, чтобы
исключить касание дверных ручек.
2.11. Обслуживающий персонал спортивного объекта не должен контактировать с
игроками, судьями.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. На период сохранения опасности заражения новой короновирусной инфекцией
(COVID-19) допускается уменьшение квот для участия в соревнованиях.
3.2. Количество участников всероссийских соревнований, формат соревнований, их
продолжительность, расписание и порядок проведения устанавливается таким образом,
чтобы не допустить скопления участников в игровой зоне, обеспечить соблюдение
санитарных требований и социальное дистанцирование.
3.3. Церемонии открытия соревнований и награждения победителей и призеров
организуются в особом порядке с учетом санитарных требований и социального
дистанцирования.
3.4. Все участники, судьи и официальные лица согласно приказу Министра
спорта Российской Федерации №497 от 08 июля 2020 года должны в обязательном
порядке представить в Мандатную комиссию справку о наличии отрицательного
результата лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию
(COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
соревнований.
3.5. Для обеспечения безопасности участников и официальных лиц необходимо
соблюдать учитывать следующие рекомендации:
- проводить среди персонала и игроков разъяснения о необходимости соблюдения
дистанции (не менее 1,5 м), использования масок (смена маски не реже 1 раза в 2-3 часа),
регулярной дезинфекции рук;
- исключить рукопожатия;
- гигиена рук является одной из основных мер предотвращения распространения
инфекции;
- ношение масок и перчаток обязательно в течение всего времени пребывания на
территории спортивного объекта, за исключением периода игры;
- использование каждым игроком только личных бутылок для воды или других
разрешенных к употреблению напитков;
- дистанция между игроками и судьями во время встречи должна составлять не
менее 1,5 метров;
- розыгрыш начального удара осуществляется с учетом требований к социальному
дистанцированию игроков;
- выход спортсмена к бильярдному столу для очередного удара разрешается после
того, как соперник после завершения серии ударов сядет на свое место;
- во время пребывания в игровой зоне лицо, выполняющее обязанности по
подготовке игровой встречи, обязано как минимум каждый час дезинфицировать руки
спиртосодержащим дезинфицирующим средством или мыть их с мылом.
- бильярдные шары, борта бильярдных столов, длинные кии, машинки,
треугольники должны быть продезинфицированы до начала и по окончании каждого
игрового дня;
- контроль за проведением санитарных мероприятий возлагается на Главного
судью соревнований.

