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Временные Дополнения 

 
 

К РЕГЛАМЕНТУ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПИРАМИДЕ 

В УСЛОВИЯХ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Настоящие дополнения к Регламенту официальных всероссийских и 

международных соревнований по пирамиде (далее – Дополнения) устанавливают 
основные меры для возобновления официальных спортивных соревнований на 

территории Российской Федерации сезона 2020 года. 
Если существующим Регламентом официальных соревнований по пирамиде 

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. 
Для возобновления официальных соревнований, а также проведения матчевых 

встреч необходимо принимать следующие меры: 

 
- системная и регулярная диагностика персонала, игроков, судей ; 

- регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после игры; 
- усиленные гигиенические меры; 
- усиленные меры по очистке и дезинфекции помещений, материалов и 

оборудования; 
- зонирование места проведения соревнований 

- социальное дистанцирование при приветствии. 

 
Раздел 2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Во время предматчевой тренировки  

2.1.1. Предматчевая тренировка может проводится с разрешения Организатора с 
целью опробования игроком бильярдного стола. 

2.1.2. Предматчевая тренировка, если таковая предусмотрена, проводится 

отдельно каждым из игроков. 
2.1.3. Время начала и окончания тренировки определяет Организатор. 
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2.1.4. На предматчевую тренировку каждому игроку дается не более пятнадцати 
минут. 

2.1.5. Предматчевая тренировка заканчивается не позднее, чем за пятнадцать 
минут до начала встречи. 

 
2.2. Во время встречи 

2.2.1. Для обеспечения безопасности игроков, судей, тренеров и персонала, 

которые контактируют с игроками, необходимо учитывать следующие рекомендации: 
- диагностика персонала и игроков должна проводиться на регулярной основе; 

- любые виды деятельности, требующие активного взаимодействия определенных 
групп людей, должны быть сведены к минимуму; 

- исключить пересечение любого персонала с игроками и судьями; 

- 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 часа), 

регулярной дезинфекции рук; 
- исключить рукопожатия и объятия; 
- дезинфекцию и чистки материалов, оборудования, помещений игровых зон 

проводить до начала и после каждой встречи (дезинфекция должна проводиться 
рекомендованными Роспотребнадзором дезинфицирующими средствами); 

- особое внимание уделять дезинфекции поверхностей, к которым часто 
прикасаются: двери, поручни, кнопки и т.д.; 

- гигиена рук является основной мерой предотвращения и контроля 

распространения инфекции; 
- необходимо обеспечить, где такое возможно, наличие открытых дверей, чтобы 

не нужно было касаться дверных кнопок и ручек, и обеспечить оптимальную вентиляцию 
помещений; 

- максимально исключить необходимость передвижения игрока на спортивном 

объекте. 
 

2.3. Общие требования санитарной безопасности 

2.3.1. Ношение масок и перчаток обязательно в течение всего времени 
пребывания на территории спортивного объекта, за исключением периода самой 

тренировки и встречи. 
2.3.2. Использование каждым игроком только личных бутылок для воды или 

других разрешенных к употреблению напитков. 
2.3.3. Сопровождение игроков на тренировку посторонними лицами и нахождение 

таких лиц на территории спортивного объекта строго запрещено. 

2.3.4. Персонал спортивного объекта должен соблюдать правила социальной 
дистанции (дистанция 1,5 метра, исключение рукопожатий, объятий). 

2.3.5. Обслуживающий персонал спортивного объекта не должен контактировать 
с игроками, судьями. 

2.3.6. Физический контакт менее 1,5 метров между игроками и судьями во время 

тренировочного процесса и встречи должен быть исключен. 
2.3.7. Разъяснить всем лицам, участвующим в проведении спортивной встречи на 

спортивном объекте, требования по соблюдению основных гигиенических мероприятий 
(дезинфекция рук, гигиена кашля и чихания, дистанция). 

2.3.8. Игроки, тренеры, судьи должны добираться из своих домов до места 

проведения соревнований на личных транспортных средствах. Личный транспорт, 
используемый игроками и тренерами, должен быть продезинфицирован. 

2.3.9. Игроки должны прибыть на спортивный объект в установленной форме 
одежды, в который они переоденутся у себя дома. В конце встречи игрок должен 
максимально ограничить свое передвижение на спортивном объекте. 
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Раздел 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ 

 
3.1. Подготовка и контроль состояния спортивного объекта (зон прохода, 

помещений судей, комментаторских кабин и других используемых зон), спортивного 

инвентаря, всех иных используемых инструментов и средств. 

3.1.1. До прибытия лиц, принимающих участие в подготовке и организации 

проведения соревнований, спортивный объект (в первую очередь – территории 
планируемого нахождения участников) должен быть подвергнут дезинфекции в 

соответствии с требованиями уполномоченных органов государственной власти. 
Поверхности любых элементов мебели и оборудования (ручки дверей, краны и т.д.,) 
должны быть продезинфицированы. Проведение указанных мероприятий фиксируется в 

протоколе, после чего соответствующее помещение, элемент обустройства (включая 
поверхности) считается «чистой» зоной. 

3.1.2. Лицо, принимающее участие в подготовке матча в силу выполнения своих 
обязанностей, при входе на территорию спортивного объекта обязано надевать 
свежевыстиранную одежду и дезинфицировать руки (данные мероприятия должны 

выполняться при каждом новом случае входа на территорию спортивного объекта). 
3.1.3. Во время всего пребывания в «чистой» зоне спортивного сооружения лицо, 

выполняющие обязанности по подготовке игровой встречи, обязано как минимум раз в 
час дезинфицировать руки спиртосодержащим дезинфекционным средством или мыть их 
с мылом. 

3.1.4. В «чистой» зоне могут располагаться: 
- участники встречи; 

- судьи - 2 чел.; 
- представители телевизионного и интернет вещателя (количество 

согласовывается с Организатором) – не более 10 чел.; 

- лица, обеспечивающее работу технологического оборудования системы 
видеопомощи судьям -  1 чел.; 

- санитарный врач - 1 чел.; 
- специалист по фото- и видеосъемке Организатора - 1 чел.; 
- представители службы эксплуатации оборудования с учетом необходимой 

потребности для конкретного спортивного объекта (по согласованию с Организатором); 
- представители по безопасности участников соревнований ; 

- охранники, согласно Плану обеспечения безопасности объекта; 
- допинг контроль - 1 чел. 
3.1.5. Сотрудникам, аккредитованным в «чистой» зоне, запрещено перемещение в 

другие зоны. 
3.1.6. Лицам, аккредитованным в «чистой» зоне, за исключением судей, 

запрещено приближаться на расстояние менее 2-х метров к игрокам. 
3.1.7. В «чистой» зоне необходимо предусмотреть два отдельных входа и выхода. 

Первый вход должен использоваться для участников матча и судей. Второй вход должен 

использоваться остальными лицами, допущенными в указанную зону. 
- рукопожатие между игроками и судьями не производится. 

- выход на игровую площадку осуществляется каждым участником отдельно. 
 
3.2. Игровые бильярдные шары 

- все игровые бильярдные шары должны быть продезинфицированы до и после 
матча, а также во время перерыва. 

- игровые бильярдные шары имеют право трогать и брать в руки только судьи 
встречи;  
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- спортсмены не имеют права трогать брать бильярдные шары в руки , за это 
предусмотрено дисциплинарное наказание в соответствии с Дисциплинарным уставом.  

 

3.3. Матчевые атрибуты 

- все матчевые атрибуты (борта бильярдных столов, длинные кии, машинки, 
треугольники) должны быть продезинфицированы до и после матча, а также во время 
перерыва; 

-  контроль за проведением санитарных мероприятий возлагается на Главного 
судью соревнований. 

 
3.4. Розыгрыш начального удара 

- розыгрыш начального удара осуществляется с учетом требований к социальному 

дистанцированию игроков; 
- при розыгрыше начального удара игроки устанавливают шар на расстоянии от 

борта, указанном засечкой на «линии дома». 
 

3.5. Выход спортсмена к бильярдному столу 

 

- выход спортсмена к бильярдному столу для очередного удара разрешается после 

того, как соперник после завершения серии ударов сядет на свое место; 
- игрок, нарушивший данное положение, наказывается в соответствии с 

требованием Дисциплинарного устава. 

 
3.6. Решение Организатора в случае неявки игрока по причине его болезни 

 
- неявка игрока на встречу по причине болезни не может являться поводом ее 

переноса на другое время. Не явившемуся участнику турнира записывается техническое 

поражение; 
- в случае телетрансляции соревнований Организатор предусматривает участие во 

встрече запасного игрока для поддержания интереса зрителей к турниру в целом.  
 
3.7. Телетрансляция 

- телевизионная компания, участвующая в трансляции встречи за 24 часа до ее 
начала передает Организатору в электронном виде список операторов, режиссеров и 

других необходимых для проведения трансляции специалистов  с указанием ФИО (в том 
числе должности) и их расположение на съемочной площадке; 

- весь период нахождения на спортивном объекте специалисты должны работать в 

строго отведенных для них местах.  
 

3.8. Взаимодействие со СМИ 

- рекомендуется организация общения спортсменов, тренеров, судей, с 
журналистами путем интернет- или телефонной связи; 

- интервью со спортсменами проводятся в строго отведенном месте с 
соблюдением санитарных норм общения; 

- пресс-конференция может быть проведена только в режиме видеоконференции. 


