
 
 

Информация о спортсменах «Дэвида Дагласа» 
 

Студенты-спортсмены должны зарегистироваться в офисе по спортивной 
деятельности и получить допуск. 
1. Заполненная форма заявления 2020-21  
2. Документ о медосмотре, хранящийся в личном деле, в офисе по спортивной 

деятельности. 
3. Подписанная форма «Отказа от ответственности», которая хранится в офисе по 

спортивной деятельности. 
 

  Все тренировки являются добровольными до начала спортивного сезона 
Орегоновской Ассоциации Школьной Деятельности (OSAA) 

 Футбольный сезон OSAA начинается 8 февраля 
 Воллейбольный сезон OSAA начинается 22 февраля 
 Сезон Кросс-Кантри OSAA начинается 22 февраля 
 Футбольный сезон OSAA начинается 22 февраля 
 Все другие спортивные тренировки являются добровольными. 

 

Подробная информация для спортсменов 
 

 Я всегда буду носить маску. Отказ или несоблюдение 
требований приведут к отстранению от участия. 

 Будучи спортсменом «Дэвида Дагласа», участвующим в тренировках первого сезона, 

я согласен(-а) и буду придерживаться всех протоколов и процедур Ковид-19, 

изложенных ниже. Несоблюдение нижеприведенных правил и положений приведет к 

немедленному отстранению от участия в тренировках и удалению без права 

возвратиться назад, пока не получит уведомление. 

 Студенты должны оставаться в транспортных средствах до времени, назначенного 

для проезда. Не должно быть никакого собрания студентов.  Носить маску нужно 

постоянно. 

 Каждый день я буду проходить проверку в установленном для этого месте. Я должен 

буду носить маску при входе и выходе из помещения, а также во время 

тренировок.  Я понимаю, что, если я приеду с опозданием более, чем на 15 минут, 

то мне придется вернуться на следующий день. 



 
 

 Я буду тщательно мыть руки сразу же при входе в помещение, во время тренировок и 

при выходе из здания.  

 Во время тренировок спортсмены всегда должны носить маску. Они должны 

носить маску, начиная со времени прибытия в кампус и до своего выхода из 

него. 

 Пластиковые щитки для лица нельзя будет носить во врем тренировок из-за риска 

непреднамеренной травмы этого человека или других. 

 Я буду соблюдать социальную дистанцию (минимум 6 футов друг от друга) 

ПОСТОЯННО (во время тренировок, в туалетах, во всех помещениях, также при 

входе и выходе из здания). 

 Физический контакт между спортсменами и тренерским штабом не допускается. 

Нельзя пожимать друг другу руки, обнимаься, приветствоваться «кулак о кулак» или 

хлопком лодони о лодонь.  

 Туалеты: Я должен буду мыть руки в течение 20 секунд после посещения туалета и 

ПОСТОЯННО поддерживать социальную дистанцию в 6 футов. Туалеты могут быть 

не всегда свободны, поэтому планируйте заранее.  

 Я должен чихать или кашлять в салфетку или во внутреннюю часть локотя, а также 

не прикасаться к своему лицу. Запрещается сплевывать. Если я чихну или 

закашляюсь, мне придется немедленно вымыть руки.  

 Питание и гидратация: Еда и вода на территории кампуса ЗАПРЕЩЕНА или же 

студентам-спортсменам НЕ будет предоставляться возможность пользоваться 

фонтанчиками с питьевой водой.  

 Мне настоятельно рекомендуется приносить свои собственные бутылки с водой, на 

которых написано мое имя. Мне запрещено кому-либо давать мою бутылку с 

питьевой водой. Пожалуйста, обратите внимание: наличие одноразовых бутылок 

будет в ограниченном количестве. 



 
 Я буду носить свою собственную тренировочную одежду, принимать душ и стирать 

свою тренировочную одежду / полотенца сразу же как только вернусь домой. 

Спортивное оборудование будет использоваться совместно, в соответствии с 

рекомендациями этапа, на котором мы сейчас находимся. Снаряжением может 

пользоваться только небольшая группа спортсменов, и тренерам необходимо 

произвести его дезинфекцию перед началом тренировки другой группы.  

 

 Я останусь дома, если у меня, кого-либо из членов моей семьи или соседей 

есть симптомы КОВИД-19, такие как лихорадка, озноб, кашель, отдышка 

и/или затрудненное дыхание. Я не буду участвовать, если был рядом с 

человеком, заболевшим КОВИД-19. Я буду находиться на карантине не 

менее четырнадцати дней.  

 

 Те студенты, которые подвержены высокому риску заражения или же те, 

которые проживают с людьми из этой категории, должны принять 

решение не участвовать. Это касается и таких заболеваний, как асма в 

любой форме, серьезные сердечные заболевания, диабет, состояние 

иммунодефицита, ослабленный иммунитет в связи с использованием 

лекарств и/или тяжелая форма ожирения. 

 

Американское медицинское общество спортивной медицины 
определило, что все участники должны знать о возможности 
возникновения сердечно-легочных проблем у подростков с 
инфекцией КОВИД-19. Все спортсмены с прошолй или будущей 
инфекцией КОВИД-19 должны пройти обследование у своего 
лечащего врача прежде чем они вернутся к физической 
активности. 


