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Приложение 

 

Рекомендации по проведению регионального этапа олимпиады 

с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических  

рекомендаций, правил и нормативов 

 

Перед проведением соревновательных туров олимпиады необходимо 
провести уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Кроме 
того, рекомендуется проводить уборку перед каждым днем проведения 
соревновательных туров. После проведения уборки дезинфицирующими средствами 
необходимо проветрить помещения. 

Перед началом соревновательного тура необходимо проветрить аудитории,  
в которых участники будут выполнять задания олимпиады. 

Необходимо организовать сбор сведений (в любой форме) о специалистах, 
привлекаемых к проведению олимпиады, о наличии у них в последние 14 дней 
контактов с людьми, имеющими подтвержденный диагноз COVID-19,  

или находящимися под наблюдением в связи с имеющимся риском заражения.  
В случае наличия у специалиста таких контактов необходимо исключить  
его участие в проведении олимпиады либо организовать тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции и допускать специалистов до выполнения обязанностей, 
возложенных на них при проведении олимпиады, только в случае отрицательного 
результата. 

В местах проведения соревновательных туров рекомендуется использовать 
оборудование для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы  
в присутствии людей.  

В случае организации подвоза участников олимпиады в места проведения 
соревновательных туров необходимо организовать уборку салонов транспортных 
средств дезинфицирующими средствами. 

Водители транспортных средств и сопровождающие должны пройти 
термометрию. В случае наличия повышенной температуры тела и (или) признаков 
респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) водители 
и сопровождающие до перевозки участников олимпиады не допускаются. Водители 
и сопровождающие должны быть в медицинских масках.  

Важно не допустить скопления участников олимпиады и специалистов, 
привлекаемых к проведению соревновательных туров, при организации входа 

в места проведения олимпиады. 
Исходя из общей численности участников олимпиады, рекомендуется 

организовать несколько входов в здание. Организовать вход в здание необходимо 
малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.  

При входе в места проведения соревновательных туров участники проходят 
обязательную термометрию. В случае наличия повышенной температуры тела  
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и (или) признаков респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, 
насморк) участники не допускаются до участия в соревновательных турах. После 
проведения термометрии и прохождения процедуры регистрации участника 
олимпиады направляют в аудитории (места) проведения соревновательных туров. 
Сбор участников олимпиады группами для направления в аудитории (места) 
проведения соревновательных туров не допускается. 

Организаторы разрабатывают график прибытия участников в место 
проведения соревновательных туров, исключающий длительное ожидание начала 
соревновательных туров участниками. График доводится до всех участников 
олимпиады.  

В помещении для хранения личных вещей рекомендуется организовать 
раздельное хранение вещей участников олимпиады. 

Необходимо организовать питьевой режим участников. 
На входе в здание, в туалетных комнатах и аудиториях (местах) проведения 

соревновательных туров необходимо установить дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук. Необходимо исключить скопление участников 
олимпиады возле туалетных комнат и внутри них. 

При проведении олимпиады необходимо обеспечить присутствие в местах 
проведения соревновательных туров медицинских работников и организовать 
взаимодействие с медицинскими службами в дни проведения олимпиады  
для обеспечения максимально быстрого реагирования при поступлении звонка  
в скорую медицинскую помощь. 

В аудиториях проведения соревновательных туров необходимо обеспечить 
зигзагообразную рассадку участников с учетом необходимости соблюдения 
дистанции не менее 1,5 метра между рабочими местами. 

При проведении олимпиады по иностранным языкам (раздел «Говорение») 
необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами компьютеры (ноутбуки), 
а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) после каждого 
участника олимпиады. Отключать гарнитуру (наушники с микрофоном)  
от компьютера (ноутбука) запрещается. Для обработки компьютеров (ноутбуков)  
и гарнитур рекомендуется использовать специальные антисептические салфетки. 

Организаторам олимпиады в ходе инструктажа, проводимого перед началом 
соревновательных туров, необходимо напомнить участникам олимпиады  
о соблюдении мер предосторожности, направленных на предупреждение 
распространения инфекции. 

Все специалисты, задействованные при проведении олимпиады,  

на протяжении всего времени нахождения в местах проведения олимпиады должны 
быть в масках.  

 

 

 


