Временные инструкции WDSF организаторам соревнований
с 1 сентября по 31 декабря 2020 года
В настоящее время в WDSF ведётся большая работа по разработке
требований к организации соревнований. Информация будет представлена
незамедлительно, как только ситуация позволит проводить мероприятия. До
тех пор предлагаем организаторам ознакомиться с инструкциями в
сокращенном формате с целью планирования соревнований WDSF, с
учетом приоритетного значения здоровья спортсменов и официальных лиц.
Ответственность за выполнение требований возлагается на
организатора и главного судью соревнований. Спортивный департамент
WDSF выполняет контролирующую функцию.
1. Регистрация спортсменов:
a) разрешается только онлайн регистрация;
b) предпочтительнее обеспечить оплату онлайн или
бесконтактную форму оплаты;
c) необходимо
обеспечить
работу
нескольких
регистрационных
пунктов,
расположенных
на
значительном расстоянии друг от друга. Средствами и
силами организатора необходимо обеспечить соблюдение
в очереди социальной дистанции спортсменами и иными
лицами (партнеры в паре, члены одной семьи, лица,
проживающие вместе, могут не соблюдать дистанцию);
d) члены регистрационной комиссии должны пользоваться
средствами индивидуальной защиты – масками;
e) все лица, стоящие в очереди, должны пользоваться
средствами индивидуальной защиты – масками;
контролирующая функция возлагается на организатора
соревнований;
f) при прохождении онлайн регистрации спортсмены
должны быть уведомлены о минимальных медикосанитарных требованиях и возможных рисках; согласие
должно быть подтверждено спортсменами онлайн;
2. Раздевалки для спортсменов
a) в целях обеспечения социальной дистанции организатор
обеспечивает соответствующее количество раздевалок из
расчета количества зарегистрированных пар;
b) расписание соревнований формируется с учетом
недопущения скопления спортсменов в раздевалках; *В
зависимости от ситуации с развитием коронавирусной
инфекции данное ограничение может быть пересмотрено;

c) спортсменам запрещено приезжать на спортивный объект
ранее, чем за 2 часа до начала первого тура соревнований.
В случае раннего приезда, спортсмены должны ожидать
свою очередь в зале. На регистрации необходимо
контролировать время регистрации спортсменов.
Спортсмены должны быть уведомлены о времени
регистрации на сайте организатора;
d) по просьбе главного судьи, организатора и членов
оргкомитета спортсмены обязаны покинуть раздевалку,
не задерживаясь, после церемонии награждения.
Спортсмены, выступающие в этот день, могут находиться
в зале без входного билета;
e) дезинфекцию раздевалок следует проводить до и после
соревнований, а также минимум один раз во время
соревнований. Все раздевалки должны быть оборудованы
санитайзерами для рук;
f) дезинфекцию уборных для спортсменов следует
проводить не менее трех раз в день.
3. Судейская зона
a) дезинфекцию судейской зоны следует проводить не менее
одного раза в день;
b) организатор должен обеспечить разумную социальную
дистанцию между судьями;
c) организатор должен предпринять меры по недопущению
заражения продуктов питания для судей;
d) организатор должен обеспечить наличие антисептических
спиртовых гелей в судейской зоне;
e) дезинфекцию уборных для судей следует проводить не
менее трех раз в день.
f) во время судейства масочный режим к судьям не
применяется, социальная дистанция сохраняется.
4. Оглашение результатов
a) с целью недопущения скопления людей запрещается
размещение результатов на стене или стенде. Результаты
туров должны объявляться ведущим соревнований и
выводиться на экран на сцене.
5. Количество пар в заходах
b) решение о количестве пар в заходах принимает главный
судья соревнований с учетом особенностей площадки и
руководствуясь нормой минимум 30 квадратных метров
на пару;

6. Выход на паркет и выход с паркета
a) организатор должен обеспечить для пар выход на паркет
и выход с паркета с противоположной стороны шириной
не менее трех метров;
b) организатор должен контролировать соблюдение парами
социальной дистанции перед выходом на паркет.
7. Зона, прилегающая к танцевальной площадке
a) организатор должен предпринять меры по недопущению
нарушений требований к соблюдению социальной
дистанции в зоне, прилегающей к танцевальной
площадке.
8. Церемония награждения
a) церемония награждения проводится сразу после финала;
пары не покидают площадку после последнего танца,
остаются на паркете, соблюдая социальную дистанцию;
b) для церемонии награждения можно использовать подиум,
если габариты каждой из ступенек составляют не менее
двух метров в длину.
c) во время церемонии награждения расстояние между
парами должно быть не менее 1,5 метров;
d) во время церемонии награждения запрещаются поцелуи,
рукопожатия, объятия;
e) медали вручаются в руки, а не на шею;
f) при награждении кубками необходимо сохранять
максимальную дистанцию от спортсменов;
g) во время танца победителей, финалисты находятся на
паркете, но сохраняют социальную дистанцию;
9. Церемония открытия
a) допускается максимум четыре флагоносца при выносе
флага;
b) во избежание скопления пар парад на паркете и при
выходе на паркет участников запрещается;
c) разрешается выход на паркет по одной паре с условием
недопущения скопления пар при выходе на паркет и
закулисами.
10. Клятвы спортсменов и судей
a) клятвы спортсменов и судей проводятся в соответствии с
Правилами проведения соревнований WDSF;

b) клятвы читают в маске в микрофон, стоящий на
площадке; спикеры подходят к микрофону друг за
другом, при этом не касаясь его. Допускается чтение
клятвы без маски в случае обеспечения всех спикеров
отдельными микрофонами.
11. Сидячие места вокруг танцевальной площадки
a) сидячие места устанавливаются с учетом обеспечения
социальной
дистанции
и
в
соответствии
с
правительственными
разрешительными
актами,
действующими на данной территории.
12. Общественные зоны/зрительский зал
a) к залу и прилегающей территории спортивного объекта
применяются требования местных властей. Для зрителей
применяется масочный режим. Контроль за соблюдением
данного требования возлагается на организатора;
b) организатор должен обеспечить дезинфекцию на всех
входах на спортивный объект для зрителей, спортсменов
и официальных лиц, а также наличие антисептического
спиртового геля;
c) организатор должен обеспечить продажу защитных масок
за пределами спортивного объекта;
d) для всех членов оргкомитета применяется масочный
режим.
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