
Тема: новости по поводу спорта и исполнительского искусства 
 
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 
  
С четверга, 13 января 2022 г., Портлендский школьный округ вносит изменения в 
проведение спортивных соревнований и других видов деятельности, чтобы ограничить 
распространение COVID-19 в нашем сообществе.  
 
Ограниченное количество зрителей/посетителей  
Мы ограничим количество зрителей/посетителей в каждом из наших зданий. Мы 
призываем зрителей/посетителей соблюдать физическую дистанцию от других людей, не 
проживающих с ними дома. Вместимость наших зданий не будет превышать 50%. 
 
Каждый игрок школьного округа получит пять зрительских билетов на соревнования 
Портлендской межшкольной лиги (PIL). В ожидании игры между лигами каждому 
приезжему игроку будет предоставлено пять дополнительных зрительских билетов. Во 
время регулярного сезона плата за билеты не взимается.  
 
Представления, в том числе музыкальные концерты и театральные постановки, будут 
ограничены до 50% от вместимости зрительного зала/столовой и мест общего 
пользования. Представления, проводимые в больших помещениях, таких как спортивные 
залы, будут соответствовать правилам, описанным выше. 
 
Прививки 
Все посетители, имеющие право на вакцинацию (5 лет и старше), должны будут 
полностью привиты от COVID-19. 
 
Никаких ночных поездок  
До 4 февраля ночных поездок для участия в спортивных соревнованиях или 
выступлениях по-прежнему не будет. 
 
Торговые точки  
Торговые точки закрыты до дальнейшего уведомления. Никакая посторонняя еда или 
напитки не разрешены. 
 
Маски 
Все присутствующие дольны быть в защитных масках для лица. 
 
Новые карантинные ограничения 
На всех мероприятиях школьного округа по легкой атлетике, внеклассных занятиях и 
исполнительскому искусству будут действовать недавно принятые правила в отношении 
карантина.  
 
Прямая трансляция  
Для тех, кто хочет или должен оставаться дома, мы будем транслировать все наши игры 
в сети NFHS. Ссылка доступна на спортивном сайте вашей школы. 
 
Внеклассные мероприятия   
Во время перехода некоторых из наших школ на временное дистанционное обучение, 
школьный округ разрешает проводить ограниченное количество очных внеклассных 



мероприятий, включая занятия по легкой атлетике PIL и исполнительскому виду 
искусства.  
 
Благодарим вас за ваше терпение и гибкость, пока мы пытаемся проводить занятия по 
легкой атлетикой и другим видам деятельности во время вспышки омикрон-штамма 
коронавируса. Будущие изменения будут сообщены соответствующим учащимся и их 
семьям. 
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