
ПАМЯТКА участника и посетителя 
Международного строительного чемпионата 

 
1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА: 
 
20-23 апреля 2021 г. 
Парк науки и искусства «Сириус», г. Сочи, ул. Олимпийский проспект, д.40 
Многофункциональный комплекс «Роза Холл» 
 
Проверка на наличие инфекции COVID-19 
Участники и посетители Чемпионата предъявляют представителям Организатора либо результаты 
тестирования на COVID-19, либо сертификат о вакцинации против COVID-19 любым из 
зарегистрированных в Российской Федерации препаратом.  
 
Сертификат о вакцинации 
Сертификат считается действительным после проведения всех запланированных процедурой 
вакцинации инъекций и при наличии QR-кода, с помощью которого можно открыть персональный 
паспорт вакцинации. 
 
ПЦР-тест 
Всем участникам и посетителям Международного строительного чемпионата, не имеющим 
персональный сертификат о вакцинации, необходимо до прибытия в г. Сочи пройти тестирование 
на COVID-19 методом ПЦР (мазок) по месту проживания. 

*После прохождения тестирования не рекомендуется посещать места большого скопления людей. 

 
2. ДОПУСК 
 
Проверка результатов теста на COVID-19 и прививочных сертификатов осуществляется:   

1. В пункте, организованном в Международном аэропорту Сочи (Адлер) имени В. И. 
Севастьянова по прибытии. 

2. На ресепшене отеля в момент оформления номеров для проживания. 
 
Тест действителен не более 72 (семидесяти двух) часов с момента сдачи анализа до его 
предъявления. На проверку принимаются результаты теста в электронном виде или на бумажном 
носителе. 

 *Результаты тестирования рекомендуется иметь при себе во все дни прохождения Чемпионата.  

 
3. ТРАНСФЕР  
 
Допуск в транспортные средства осуществляется только после предъявления отрицательного ПЦР-
теста на COVID-19 или прививочного сертификата. Пассажиры должны находится в защитных 
масках и перчатках.  

Трансфер по маршрутам Аэропорт/Вокзал – Отель – Аэропорт/Вокзал осуществляется 
организаторами на централизованных шаттлах, оснащенных антисептиками для обработки рук.  

После каждой высадки пассажиров осуществляется обработка внутренних поверхностей автобусов 
дезинфицирующими средствами.  

 
4. ПРОЖИВАНИЕ  
 

Заселение в официальные отели Чемпионата допускается только после предъявления 
отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или прививочного сертификата.  
Для проживающих в отелях участников и посетителей Чемпионата организован централизованный 
трансфер по маршруту Отель – Парк науки и искусства «Сириус» – Отель. Место посадки 
пассажиров – автомобильная стоянка у главного входа в отель.  

*Информация о расписании трансфера размещается на стойке ресепшена отеля.    

 



Посетители Чемпионата, проживающие в отелях, не включенных в партнерский перечень 
Чемпионата, заказывают трансфер самостоятельно.   
 
5. АККРЕДИТАЦИЯ 
  
Выдача бейджей на мероприятия Чемпионата в Парке науки и искусства «Сириус» и на церемонии 
открытия и закрытия Чемпионата в КЗ «Роза Холл» осуществляется при предъявлении 
прививочного сертификата или отрицательного теста на COVID-19, сданного не ранее, чем за 72 
часа до регистрации в отеле. 
 
*Бейдж не подлежит передаче третьим лицам. 
 
Меры безопасности в дороге и на площадке проведения Чемпионата  

 возьмите с собой достаточный запас защитных масок, перчаток и антисептика; 
 используйте защитную маску, особенно в местах большого скопления людей, транспорте; 
 обрабатывайте руки антисептиком, используйте перчатки, утилизируйте использованные 

маски и перчатки; 
 избегайте лишних прикосновений руками к лицу, губам, глазам, носу;  
 соблюдайте социальную дистанцию (1,5 м) в транспорте и общих зонах на площадке 

проведения мероприятий Чемпионата;  
 при передвижении на автомобиле группой из нескольких человек, проветривайте салон 

транспортного средства во время поездки.  
 

В целях недопущения заражения инфекционными заболеваниями участникам и посетителям 
не рекомендуется покидать отели в свободное от программы Чемпионата время.  


