ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обязательно носить маску и всегда соблюдать правила социальной дистанции.
Настоятельно рекомендуется частая дезинфекция рук
Ожидается, что все делегации изучат и будут соблюдать соревновательный протокол МФД.
Подробный гигиенический протокол соревнований, включая разминочную зону, кимоно
контроль, татами и любые другие зоны, не упомянутые в этом документе, можно найти и
загрузить на COVID.IJF.ORG
Менеджеры команды по КОВИД должны хранить копии всех документов по близости, они
могут потребоваться в случае положительного результата
Любое нарушение протокола безопасности приведет к дисциплинарному наказанию!
ВЪЕЗД В ВЕНГРИЮ (Аэропорт)
В аэропорту, на границе будет предоставлена выделенная линия для членов семьи дзюдо
ЧТО ПРИНЕСТИ
1. Паспорт, удостоверение личности и действующую визу, если требуется.
o Все обычные правила пересечения границы должны соблюдаться в
отношении срока действия паспорта и визы, которые применимы для каждой
соответствующей страны
o Сотрудники пограничного контроля будут проверять документы, содержащие
основные личные данные, идентичные тем, которые указаны в паспорте
2. 2 Отрицательных результата теста ПЦР с интервалом 48 часов
o НЕОБХОДИМЫ 2 ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЦР-ТЕСТА, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОМЕЖУТКЕ 48
ЧАСОВ И ВЫДАННЫЙ МАКСИМУМ ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРИЕЗДА
o Необходимы ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОМ + ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
§ Документы могут быть представлены либо в напечатанной форме, либо
в формате PDF, на английском или венгерском языке или в любом
двуязычном формате, содержащем английский или венгерский язык, и
выданы лабораторией
§ Также принимаются официальные переводы на венгерский или
английский языки
• Должен быть подписаны и проштампован бюро переводов
• Любительские / самостоятельные переводы запрещены
o ВСЕ, КТО НЕ ПРЕДОСТАВИТ ДОКУМЕНТЫ, НЕ СМОЖЕТ ВЪЕХАТЬ НА ТЕРРИТОРИЮ
ВЕНГРИИ
3. Официальное приглашение от Ассоциации дзюдо Венгрии
o Все участники должны предоставить РАСПЕЧАТАННОЕ приглашение от
Ассоциации дзюдо Венгрии (индивидуальное или для всей делегации) которое
останется у пограничного контроля
ВЪЕЗД В ВЕНГРИЮ (Поезда, автобусы, автомобили, и т.д.)
1. Тот же протокол, что выше
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2. Вы ДОЛЖНЫ сообщить г-ну ВАРИ Тибору (mail.tibor.vari@gmail.com) КАК МОЖНО
СКОРЕЕ о МЕСТОПОЛОЖЕНИИ и ВРЕМЕНИ въезда в страну / пересечете границу
Трансфер с Аэропорта до гостиниц будут предоставлены на автомобиле/автобусе и т.д.
ПОРЯДОК ВХОДА В ОГРАНИЧЕННУЮ ЗОНУ
Отели и место проведения выступают в качестве защитных ограниченной зоны.
Прибытие в гостиницу
1. Руководитель группы (ОДИН) берет все документы для регистрации всех. Остальные
остаются в машине до получения ключей от номера
2. Члены команды могут войти в отель только после получения ключей от номера
а. После того, как комнаты заняты, смена номера не допускается по
соображениям безопасности
3. Члены команды должны взять свой багаж и НЕПОСРЕДСТВЕННО пройти в свои комнаты,
чтобы дождаться своего первого теста ПЦР
а. В фойе есть бесплатная вода и еда, которые можно взять с собой в номер
б. Все участники НЕ должны взаимодействовать с кем-либо в отеле по пути в свои
номера, пока не будет ПОДТВЕРЖДЕН первый результат ПЦР-теста
ЕСЛИ ВЫ НА ОСОБОЙ ДИЕТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ НАМ ДО ВЕЧЕРА ВОСКРЕСЕНЬЯ (18
ОКТЯБРЯ, до 20:00) г-же Реки БАНОС, Accommodation@judohungary.hu
Мы постараемся сделать все, чтобы удовлетворить ваши потребности
УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТБОРА ПЦР ОБРАЗЦОВ:
Участники должны соблюдать следующие правила как минимум за 4 часа до прибытия в
официальную гостиницу:
• Не есть!
• Не употреблять конфеты и жевательную резинку!
• Не пить (даже воду)!
• Не курить!
• Не чистите зубы! Не полоскать рот (ни водой, ни жидкостью для полоскания рта)!
• Не используйте какие-либо назальные спреи или капли!
ВНИМАНИЕ! Те, кто не требованиям по отбору проб, проходят тестирование только после того,
как они будут соответствуют условиям. Окно результатов в 12 часов открывается только с этого
момента
ПЕРВЫЙ ПЦР-ТЕСТ - ПЦР-ТЕСТ ПО ПРИБЫТИЮ В ОТЕЛЬ
КОВИД менеджеры команд несут ответственность за своих спортсменов и окружение
1. Участники должны ждать в своих комнатах, пока официальные технические
специалисты предоставленные Ассоциации дзюдо Венгерской возьмут образцы
а. ПЦР-тесты на вирус Sars-Cov-2 с использованием мазка из носоглотки (нос +
горло) проводятся в их комнатах после прибытия
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2. Участники смогут покинуть свою комнату ТОЛЬКО после получения отрицательного
результата ПЦР-теста
а. Результаты будут готовы в течение максимум 12 часов
б. Результаты будут сообщены через КОВИД менеджера
i.
Каждого КОВИД менеджера команды просят указать адрес
электронной почты и номер мобильного телефона, которые можно
использовать для уведомления
3. В период ожидания
а. Доступно обслуживание в номерах
б. Доставка еды из за пределов ограниченной зоны в отел невозможна
4. Аккредитационная карта будет выдана спортсменам и участникам после
подтверждения отрицательного результата теста ПЦР
ВТОРОЙ ПЦР-ТЕСТ - ПЦР-ТЕСТ В УТРО ВЗВЕШИВАНИЯ
1. Чтобы свести к минимуму возможность заражения, каждый спортсмен проверяется на
SARS-Cov-19 за день до соревнований, утром в день взвешивания
2. Пробы будут взяты у спортсменов в комнате, в указанное время КОВИД менеджеру
команд Ассоциацией дзюдо Венгрии
3. После сдачи пробы спортсмены могут покинуть свою комнату, не дожидаясь
результатов
ПРОПУСК ЛЮБОГО ТЕСТА ПРИВЕДЕТ К ДИСКВАЛИФИКАЦИИ С СОРЕВНОВАНИЯ – Обязательно
обратите внимание на время вашего прибытия, чтобы быть доступным для обоих тестов.
СООБЩЕНИЕ О ЛЮБЫХ СИМПТОМАХ
1. Любой, у кого обнаружены какие-либо из перечисленных ниже симптомов, должен
ОСТАВАТЬСЯ В СВОЕЙ КОМНАТЕ и проинформировать своего КОВИД менеджера
2. КОВИД Менеджеры команд должны сообщить об этом либо КОВИД менеджеру
Организационного Комитета г-же Ката ЧОРБА по телефону +36 30 196 8080, либо
КОВИД менеджеру МФД по / члену медицинской комиссии МФД доктору Питеру
ХИДАС по телефону +36 30 933 3417
3. Несообщение о симптомах также повлечет за собой дисциплинарное взыскание!
Наиболее частые симптомы:
•
температура 37,5 ° C или выше
•
сухой кашель
•
усталость
Менее распространенные симптомы:
•
ломота и боли
•
боль в горле
•
диарея
•
конъюнктивит
•
головная боль
•
потеря вкуса или запаха
•
сыпь на коже
•
изменение цвета пальцев рук и ног
Серьезные симптомы:
•
затрудненное дыхание или одышка
•
боль или давление в груди
•
потеря речи или движения
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ПРАВИЛА КАРАНТИНА
1. Любой человек с положительным результатом теста (в любое время) должен быть
помещен в карантин в своем отеле
2. Период карантина - 10 ДНЕЙ
3. Люди могут покинуть карантин только в том случае, если у них НЕТ СИМПТОМОВ и они
предоставят 2 ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ теста ПЦР в течение 48 часов
Persons with negative PCR tests who are in close contact with the positive individual are:
- при отсутствии симптомов à берётся под контроль
- при появлении каких-либо симптомов à отделить и контролировать
Прямые и связанные с карантином расходы оплачиваются делегацией.
Ожидается, что делегации будут иметь медицинское страхование.
НАРУШЕНИЕ НАХОЖДЕНИЯ В ОГРАНИЧЕННОЙ ЗОНЕ ПРИВЕДЕТ К ЗАПУСКУ ВСЕГО
ТЕСТИРОВАНА СНАЧАЛА ЗА ВАШ СЧЕТ
ПРОТОКОЛ БЕЗОПАСНОСТИ ОГРАНИЧЕННОЙ ЗОНЫ
ПИТАНИЕ – В ОБЕДЕННОЙ ЗОНЕ НЕОБХОДИМЫ МАСКИ. МАСКИ МОЖНО СНИМАТЬ ТОЛЬКО
ПРИ ЕДЕ ЗА СТОЛОМ.
• Питание будет предоставлено в безопасной обстановке
• В обеденной зоне будет ограниченное количество людей для соблюдения безопасного
расстояние во время еды.
o Столы будут находиться на дистанции
o Будет предоставлено несколько секций с едой и напитками.
• Обеденная зона будет доступна для быстрого приема пищи
ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИИ
1. АККРЕДИТАЦИЯ
а. На регистрацию соревнования могут присутствовать не более двух человек от
делегации.
б. Контролируемая очередь для делегаций во избежание переполненности
в. Организационному комитету определить количество станций и людей, которые
могут одновременно находиться в комнате
г. Обеспечьте дистанцию в 1,5 м между местным оргкомитетом и делегациями
д. Два (2) тестовых документа ПЦР (до прибытия) и декларацию на английском
языке необходимо принести на регистрацию.
2. ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КИМОНО /ПРОВЕРКА НАШИВОК / ОТСУТВИЕ
РЕЗЕРВНОГО КИМОНО
а. ПО ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ РЕЗЕРВНОЕ КИМОНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ТОЛЬКО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
б. Чтобы избежать дисквалификации во время соревнований:
i. Ожидается, что каждый спортсмен появится в своем кимоно для
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ КИМОНО (оба цвета / все кимоно) во
время проверки нашивок
ii. Только спортсмены с отрицательным результатом ПЦР-теста могут
пройти предварительную проверку кимоно
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в. Резервные кимоно предусмотрено для использования только один раз или
одним и тем же человеком в течение дня
г. Каждое использованное кимоно будет тщательно продезинфицировано перед
дальнейшим использованием.
д. СПОРТСМЕНЫ БЕЗ ПОДХОДЯЩИХ КИМОНО БУДУТ
ДИСКВАЛИФИКАЦИРОВАНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ
ПОТЕРЫ БАГАЖА ИЛИ КРАЖИ.
3. ВЗВЕШИВАНИЕ
а. Требуется маска
б. Соблюдаются общие правила взвешивания
в. Подробный санитарный протокол взвешивания опубликован в протоколе IJF
Event COVID Protocol на covid.ijf.org
4. ТРЕНИРОВКИ
а. Места для тренировок доступны при бронировании часовых периодов с 10:00
до 19:30
б. Последний тренировочный период с 18:30 до 19:30
в. Чистое время тренировки составляет 45 минут, после окончания тренировки
каждой делегации проводится уборка. Бронирование осуществляется через
http://gymnasium.judohungary.com/main.php
г. Данные для входа такие же, как и для входа в систему бронирования отеля
д. Если у вас нет логина, свяжитесь с местными организаторами:
г-жа Река БАНОС accommodation@judohungary.hu, + 36 70-942-26-25
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