
Памятка участникам II всероссийского конкурса исполнителей  

на духовых и ударных инструментах «Солнечные фанфары»  

 
Организаторами в целях обеспечения соблюдения мер по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период проведения конкурсных 

прослушиваний будут обеспечены следующие условия: 

 

1. При входе в здание конкурсной площадки будет организовано измерение температуры 

тела всех лиц.  В случае выявления лиц с повышенной температурой тела (37,1 и выше)  

в участии, сопровождении и посещении конкурсных прослушиваний будет отказано. 

2. При входе в здание конкурсной площадки будет обеспечено условие для гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков. 

3. Перед проведением конкурсных прослушиваний, в перерывах и после окончания во всех 

помещениях конкурсной площадки будет организована текущая дезинфекция (влажная 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств в противовирусных 

концентрациях с обработкой всех контактных поверхностей).  
4. В каждом используемом помещении будет организовано регулярное проветривание  

и обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования - 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. 

5. Санитарные узлы будут обеспечены мылом, туалетной бумагой, а также кожным 

антисептиком для обработки рук. 

6. Контроль за ношением масок для защиты органов дыхания в местах общего 

пользования. 

7. В течение дня проведения конкурсных прослушиваний предметы и поверхности общего 

пользования (контактные поверхности - ручки входных дверей, поручни, выключатели, 

перила, поверхности в туалетных комнатах) будут обрабатываться с помощью 

дезинфицирующих средств. 

 
Участникам  и сопровождающим их лицам в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 при нахождении на конкурсной площадке  рекомендуется 

пользоваться следующими правилами: 

- соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров; 

- не трогать руками глаза, нос или рот; 

- лишний раз не прикасаться к предметам и поверхностям общего пользования; 

- мыть и дезинфицировать руки после посещения мест общего пользования; мыть руки с мылом 

необходимо 20-30 секунд; использовать спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки; 

- без надобности не передвигаться по местам общего пребывания; 

- обязательно носить маску в местах общего пользования. 

 

Организационные условия: 

 

1. Все участники будут обеспечены аудиториями для разыгрывания, согласно времени 

своего выступления. 

2. Допуск в аудитории будет разрешен только участникам, преподавателям и 

концертмейстерам. 

3. При регистрации все участники должны предоставить оригинал заявки (с печатью и 

подписями) и предъявить свидетельство о рождении или паспорт для подтверждения 

даты рождения участника. 

4. Участникам конкурса необходимо иметь сменную обувь и быть опрятно одетыми для 

выхода на сцену. 

5. Питьевой режим на конкурсной площадке будет обеспечен. 

 

Благодарим за понимание! Берегите себя и будьте здоровы. 


