
Школьный округ North Clackamas
Спорт в старших школах

РУКОВОДСТВО ПО ОТКРЫТИЮ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ВСТУПЛЕНИЕ
Школьный округ North Clackamas заботится о безопасности и благополучии всех
учащихся, семей и сотрудников. Мы осознаем проблемы, с которыми мы все
сталкиваемся при соблюдении текущих требований в области здравоохранения,
связанных с пандемией, и ценим вашу приверженность действиям по
ограничению распространения вируса. Мы надеемся, что эти усилия создадут
положительные условия для открытия школ.

Школьный округ North Clackamas имеет богатую историю проведения спортивных
мероприятий и считает их существенным компонентом образования. Поэтому мы
разработали планы по участию в мероприятиях на свежем воздухе; в настоящее
время мы не будем пользоваться внутренними помещениями. Нижеуказанные
требования помогут нам продолжать разрабатывать спортивные программы в
этой непредвиденной ситуации. Мы просим родителей внимательно
ознакомиться со следующей информацией и убедиться, что ваш ребенок
полностью понимает свою ответственность.

Фазы открытия и связанные с ними рекомендации в области здравоохранения
продолжают модифицироваться по мере изменения уровня инфицирования
COVID-19. Школьный округ North Clackamas (NCSD) будет продолжать работать в
согласовании с директивами губернатора, Ассоциацией школьных мероприятий
штата Орегон (OSAA) и Совета Директоров NCSD о соблюдении всех
государственных указов и/или рекомендаций относительно открытия всех
спортивных программ. Кроме того, при планировании необходимо учитывать
особенности помещений и ресурсов каждой школы. Все учащиеся, члены их
семей и сотрудники должны будут придерживаться рекомендаций и правил,
установленных округом на каждом этапе.

Сезон 1-й



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тренеры NCSD пройдут надлежащее обучение, а родители будут уведомлены о деталях
программы. Тренеры должны будут представить план на утверждение до начала очных
мероприятий.

Тренировки будут проходить только в кампусах NCSD, за исключением гольфа и кросса, и
ТОЛЬКО для учащихся NCSD. Посетители, родители или друзья не могут посещать или быть
зрителями на тренировках.

Все тренера и учащиеся-спортсмены должны проходить ежедневный медосмотр. 

Процедуры по ограничению собраний/социальному дистанцированию: в 1-й фазе
максимальное количество спортсменов/тренеров на поле должно быть 50 человек.

В группе из 50-ти человек:

Потоки не будут превышать 10 учащихся. 
В течение ПЕРВОГО сезона учащийся-спортсмен может заниматься только одним видом
спорта.
Тренеры могут быть заменены только с одобрения AD.
Тренеры или сотрудники не могут работать более чем с двумя потоками в день и с четырьмя
в неделю.

Социальное дистанцирование между каждым спортсменом и тренером должно составлять
минимум 6 футов в любое время.

Для поддержания социального дистанцирования будет установлен безопасный доступ,
односторонний транспортный поток с обозначенными входами и выходами, а также
разбросанное время начала и окончания мероприятий.

Дезинфицирующие салфетки, антисептик для рук и бумажные полотенца будут легкодоступны
на всех тренировочных площадках/станциях.

Спортсменам будет разрешено пользоваться туалетом по очереди, обеспечивая соблюдение
правил социального дистанцирования в 6 футов.

Мыть руки (в течение 20 секунд) необходимо до, во время и после всех тренировок.

Соответствующие графики уборки/журналы мониторинга будут разработаны и внедрены для
ВСЕГО спортивного оборудования и сооружений, используемых во время 1-й фазы.

Для того, чтобы ВСЕ тренера и игроки находились по крайней мере на расстоянии 6 футов, в
используемых помещениях будут размещены обозначения для соблюдения социального
дистанцирования.

Раздевалка, физкультурный и тренажерный залы закрыты до нового уведомления.

Учащимся группы повышенного риска или учащимся, которые живут с людьми из группы
повышенного риска, не рекомендуется участвовать в спортивных мероприятиях. К ним могут
относиться, но не ограничиваются ими, учащиеся с тяжелой или умеренной формой астмы,
серьезными сердечными заболеваниями, диабетом, иммунодефицитными состояниями,
тяжелым ожирением и/или учащиеся, которые принимают препараты, понижающие иммунитет.



ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ скрининг симптомов и температуры будет требоваться при входе на территорию
кампуса. После завершения проверки состояния здоровья, перед входом в спортивную зону
спортсмены должны будут пользоваться антисептиком для рук.

Учащимся, прибывшим на мероприятие после того, как в их потоке уже прошел скрининг
температуры, НЕ будет разрешено оставаться на этом мероприятии. Спортсмены должны быть
пунктуальны.

Все тренеры и учащиеся должны пройти скрининг на признаки/симптомы COVID-19 перед
тренировкой, включая измерение температуры. Учащиеся с температурой 100.4 и выше будут
отправлены домой. Учащиеся должны оставаться дома в течение 24 часов после того, как у них
спадет температура (без применения жаропонижающих лекарств).

Учащиеся должны оставаться дома, если у них или у кого-либо из членов их семьи или соседей
имеются симптомы COVID-19, такие как лихорадка или озноб, кашель, одышка и/или
затрудненное дыхание. Они не должны участвовать в спортивных мероприятиях, если они
находились рядом с больным COVID-19. Учащиеся должны находиться на карантине не менее 14
дней.

Ответы на скрининговые вопросы будут записаны и сохранены для отслеживания контактов в
случае заражения COVID-19. Если тест учащегося или тренера на COVID-19 положительный,
записи о состоянии здоровья и имена членов их группы будут предоставлены местным органам
здравоохранения.

Любой спортсмен с положительным результатом на COVID-19 не должен возвращаться к
физической деятельности в течение как минимум 10 дней ПОСЛЕ появления первых симптомов и,
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 24 часа с нормальной температурой (без снижения температуры
жаропонижающими лекарствами), А ТАКЖЕ с разрешения лечащего врача на участие в спорте.

Местные органы здравоохранения свяжутся с вами, чтобы начать отслеживание контактов и
рекомендовать дальнейшее тестирование и необходимость в карантине.

В том случае, если у спортсменов, участвующих в тренировках, разовьется COVID-19, тренировки
будут приостановлены, пока школа не проконсультируется с местными органами
здравоохранения, чтобы обсудить сроки и процедуры до возобновления тренировок.

     Рекомендации OSAA в отношении спортсменов с положительным результатом на COVID-19.

Не допускается использование общего спортивного инвентаря (полотенца, одежда, обувь
или персональное снаряжение) спортсменов или тренеров. олько в случае необходимости и
только участники потока могут пользоваться мячами, дезинфицируя их до и после
использования

Дополнительную информацию о графике на сезон 2020-2021 учебного года для каждого вида
спорта можно найти на сайте OSAA.org.



ПОМЕЩЕНИЯ/ОБОРУДОВАНИЕ
Дезинфицирующие салфетки, антисептик для рук и бумажные полотенца будут
легкодоступны на всех тренировочных площадках/станциях.

Чистка помещений/оборудования: все помещения, спортивное оборудование и твердые
поверхности будут продезинфицированы и подвергнуты санитарной обработке до, между и
после как индивидуального использования, так и тренировок в группах. Твердые
поверхности включают в себя, но не ограничиваются ими, регистрационные столы, стулья,
письменные принадлежности, регистрационные записные книжки и т. д.

Уборка туалета: тщательная дезинфекция и санитарная обработка будут проводиться перед
первой тренировкой и в конце дня. Туалеты будут дезинфицироваться в перерывах между
тренировками. В помещениях требуется наличие журнала мониторинга и контрольного
списка.

Доступ к полям должен быть ограничен. Следует использовать только необходимые
пространства, исключаются скамейки запасных, ложи прессы и т. д..

ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ
Тренеры должны будут выполнять все требования и завершить необходимое обучение;
участие в спортивных мероприятиях - это понимание и соглашение с требованиями и
процедурами безопасности. Несоблюдение всех правил и положений приведет к увольнению
из учреждения, временному отстранению от работы и/или немедленному освобождению от
должности. Кроме того, вся группа спортсменов будет временно отстранена от занятий
спортом до дальнейшего уведомления.

Тренеры должны будут носить маску в любое время.

Тренеры должны находиться на расстоянии не менее шести футов от спортсменов и друг от
друга (за исключением оценки травм или безопасности жизнедеятельности).

Тренеры должны мыть руки перед входом в спортзал, во время тренировок и при выходе из
спортзала.

Тренеры будут соблюдать ВСЕ требования по санитарной обработке и дезинфекции
помещений и оборудования.

Физический контакт не допускается. Никаких рукопожатий, «дай пять», объятий или любого
другого физического контакта. Тренерам не разрешается использовать свистки, микрофон или
рупор.

Тренерам не разрешается включать музыку на поле. При необходимости для мероприятия
(танцы группы поддержки) необходимо получить предварительное одобрение спортивного
директора.



Тренеры должны будут установить станцию регистрации за 30 минут до тренировки, чтобы
избежать очередей. Станция регистрации будет включать в себя: форму мониторинга COVID-
19 спортсмена/тренера, отметки расстояния 6 футов перед столом, термометры, ручки,
дезинфицирующие салфетки и антисептик для рук.

После того, как все спортсмены покинут объект, тренеры очистят все помещения и
оборудование в соответствии с протоколами тренировок округа.

Тренеры не допускаются в раздевалку или тренировочную комнату.

В кампусе запрещены собрания команд или просмотр фильмов - это должно проходить в
формате виртуальных встреч.

ОБЯЗАННОСТИ НАБЛЮДАЮЩЕГО ЗА СОЦИАЛЬНЫМ
 ДИСТАНЦИРОВАНИЕМ

Будьте на месте, когда присутствуют другие сотрудники.

Определите изолированное место на рабочем месте, чтобы учащиеся или сотрудники могли
изолировать себя в случае появления симптомов во время тренировок. Помещения
изоляции должны хорошо проветриваться, иметь стулья, телефон и выход.

Разработайте и помогите обеспечить соблюдение необходимых правил социального
дистанцирования для своего конкретного объекта. 

Убедитесь, что маска используется правильно, а именно, прикрыт рот и нос.

Сообщите администратору о любых проблемах и запросите помощь на объекте.

Следите за количеством участников, чтобы правила социального дистанцирования
оставались неизменными. Зрители НЕ допускаются.

Убедитесь, что документы по розыску заполнены и отправлены спортивному директору.

Убедитесь, что документы по отслеживанию заполнены и отправлены спортивному
директору. Во время занятий периодически дезинфицируйте туалеты.

Четко обозначьте вход и выход.

Убедитесь в том, что туалеты рассчитаны только на одного пользователя.

Предоставьте антисептик для рук и другие чистящие средства.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В1: Сколько будет стоить занятия спортом в 1-м сезоне?
О: 1-й сезон будет БЕСПЛАТНЫМ для всех учащихся-спортсменов.                                                 

В2: Будет ли предоставлена транспортировка для тренировок?
О: Нет. Транспортировка не предоставляется.           

В3: Если мой ребенок зарегистрируется, требуется ли его участие в спортивных мероприятиях?
О: Мы призываем спортсменов посещать все тренировки, но понимаем, что это может быть
невозможно. Участие в тренировках 1-го сезона будет необязательным. Мы призываем
учащихся-спортсменов сообщить своим тренерам о своих намерениях участвовать в 1-м
сезоне.                                            

В4: Будут ли тренеры выбирать свои команды Varsity, JV и девятиклассников в течение 1-го
сезона?
О: Нет. Программы не будут выбирать/распределять команды в течение 1-го сезона. Основное
внимание будет уделяться тренировкам и развитию навыков. В том случае, если мы вернемся к
очному обучению, и будут запланированы соревнования, возможно, спортсмены будут
сгруппированы по уровню способностей для обеспечения соревновательного баланса. Первый
сезон никоим образом не будет определять места в командах во 2-м, 3-м или 4-м сезонах.                        

В5: Какие меры предосторожности будут соблюдаться, чтобы сократить до минимума риск
заражения COVID-19?
О: Во время участия будут соблюдаться все инструкции Департамента образования штата
Орегон, OSAA и Управления здравоохранения штата Орегон. Это включает в себя социальное
дистанцирование и ношение масок при необходимости, в том числе во время занятий спортом.          

В6: Когда будут проходить тренировки?
О: Все тренировки должны проводиться вне учебного времени. Индивидуальные программы
предоставят расписание спортсменам и их семьям до начала тренировок.

В7: Существуют ли требования для участия в 1-м сезоне?
О: Нет, однако школы и тренеры обязаны уделять первостепенное внимание академическим
достижениям учащихся, как при допуске к соревнованиям, так и для подготовки к успешному
будущему.                                  

В8: Будут ли разрешены межшкольные соревнования с другими школами?
О: Только не в 1-м сезоне.                                                                       

В9: Нужно ли спортсменам регистрироваться при помощи FamilyID в 1-м сезоне?
О: Да, и OSAA требует, чтобы формы медицинского осмотра были поданы до начала занятий.



Перед личным контактом каждый учащийся/семья должны заполнить и подписать отказ от ответственности и
обезопасить себя от инфекционных заболеваний, включая COVID-19.

Спортсмены будут регистрироваться и проходить скрининг каждый день. Опоздавшие учащиеся не могут
участвовать и должны вернуться на следующий день.

Спортсмены должны тщательно мыть руки перед входом в спортзал, во время тренировок и при выходе из
спортзала. Учащимся рекомендуется приносить с собой собственные дезинфицирующие средства для
использования во время занятий.

Все учащиеся должны постоянно носить маску; маски должны постоянно закрывать рот и нос. Пластиковые
щиты, закрывающие все лицо, не будут разрешены во время участия в мероприятии из-за риска
непреднамеренной травмы человека, носящего щит, или других лиц.

Спортсмены должны всегда находиться на социальной дистанции (минимум 6 футов друг от друга).

Физический контакт между спортсменами и тренерами не допускается. Не жмите друг другу руки, не
обнимайтесь, не приветствуйте друг друга: «кулак о кулак» или «дай пять».

Учащиеся должны пользоваться туалетом по очереди, после чего они обязаны мыть руки и/или использовать
дезинфицирующее средство.

Спортсменам необходимо напоминать чихать или кашлять в салфетку или внутреннюю часть локтя и не
прикасаться к лицу. Запрещается плевать. Если спортсмен чихает или кашляет, ему необходимо немедленно
вымыть руки.

На территорию кампуса НЕ разрешается приносить еду. Мы НЕ будем предоставлять спортсменам воду или
охладители с питьевой водой.

Учащиеся-спортсмены должны будут приносить свои бутылки с водой с индивидуальной этикеткой
(запрещается делиться бутылками с водой). 

Учащиеся-спортсмены должны покинуть объект и кампус сразу после занятий. Учащимся нельзя собираться
на парковочной площадке.

Спортсмены должны будут носить свою тренировочную одежду, и им настоятельно рекомендуется принимать
душ и стирать тренировочную одежду/полотенца сразу после возвращения домой.

Родители, которые привозят и забирают своего ребенка, должны все время оставаться в машине.

Студенты не должны участвовать в мероприятиях, если имело место потенциальное воздействие какой-либо
степени. Родители и спортсмены немедленно уведомят тренера и / или спортивного директора о любом
возможном контакте с COVID-19.

Предотвращение вспышек COVID-19 является приоритетом сообщества.

Все действия будут приостановлены, если не будут соблюдены меры безопасности.

Понимание и согласие учащегося-спортсмена и родителей с требованиями безопасности

Все спортсмены и родители должны ознакомиться, подтвердить и подписать это соглашение до начала любой
спортивной деятельности, спонсируемой школой.

Я ознакомился(лась) и согласен(а) с этими требованиями.

_______________________________                   ______________________________               _________________
Родитель                                                     Спортсмен                                          Дата

https://drive.google.com/file/d/1vDHbWoSVWINObBCB2dABv4VM_7YT1QMT/view?ts=5f99dc21

