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Приложение №1  

к ЗПД №01/5.1/У.5.1 

 

Принципы работы жюри и порядок голосования по Техническим 

Предложениям 

 

I. Термины и определения 

Термин / Сокращение Определение 

FISU / ФИСУ Международная федерация студенческого спорта 

Заказчик/ Исполнительная 

дирекция/ Дирекция 

АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» – 

уполномоченная ФИСУ организация по подготовке и 

проведению Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года 

в городе Екатеринбурге 

Жюри  Автономный коллегиальный орган, действующий на 

безвозмездной основе, осуществляющий голосование по 

полученным Техническим предложениям, на основании 

результатов которого закупочная комиссия производит 

оценку технических предложений. 

Всемирные студенческие 

игры ФИСУ 2023 в 

Екатеринбурге/ ВСИ 2023 

Международные спортивные соревнования среди студентов, 

проводимые под эгидой Международной федерации 

студенческого спорта (ФИСУ) в 2023 году в городе 

Екатеринбурге. 

Церемония открытия 

Всемирных студенческих 

игр ФИСУ 2023 года 

Начальная церемония Игр. Проводится на крупнейшем в 

Екатеринбурге спортивном объекте «Екатеринбург Арена» 

не ранее чем за день до начала соревнований в соответствии 

с протоколом ФИСУ. Церемония открытия Всемирных 

студенческих игр ФИСУ 2023 состоится 08 августа 2023 года  

Церемония закрытия 

Всемирных студенческих 

игр ФИСУ 2023 года/ 

Церемония закрытия ВСИ 

2023 

Заключительная церемония Игр. Проводится на крупнейшем 

в Екатеринбурге спортивном объекте «Екатеринбург Арена» 

в последний день соревнований Игр в соответствии с 

протоколом ФИСУ. Церемония закрытия Всемирных 

студенческих игр ФИСУ 2023 состоится 19 августа 2023 года 

Идейно-тематическая 

концепция Церемоний 

ВСИ 2023/ Концепция/ 

Техническое предложение 

Идейно-тематическая основа сценической постановки, 

которая включает в себя название, главную объединяющую 

тему, перечень смыслов, раскрывающих тему, описание 

реализации идеи (порядок образов, сцен, ролей, персонажей, 

используемые жанры и виды искусства, хронологию 

действий), предложение по исполнителям.  

Должна быть представлена на в соответствии с требованиями 

настоящего порядка 
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II. Принципы работы жюри, порядок голосования по Техническим 

Предложениям 

1. Члены жюри голосуют индивидуально по каждому предоставленному Участниками 

Техническому Предложению. 

2. Технические Предложения, а равно иная документация, предоставляемая членам 

жюри и способная оказать влияние на результаты их оценки, не содержит информацию об 

участниках закупки, позволяющую соотнести поданные Технические Предложения с 

конкретным участником.  

3. Каждому Техническому предложению присваивается индивидуальный номер.  

4. Результаты голосования членов жюри фиксируются в бюллетенях. Каждый бюллетень 

содержит ФИО члена жюри и заверяется собственноручной подписью члена жюри.  

5. Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания сбора коммерческих и 

технических предложений (этап 7 раздела II Закупочной документации) Заказчик 

осуществляет отправку членам жюри полученных Технических предложений и 

соответствующих им бюллетеней. 

6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Членом жюри Технических 

предложений и соответствующих им бюллетеней, член жюри обязуется заполнить 

бюллетени и предоставить их Заказчику. 

7. В случае непредоставления заполненных бюллетеней Заказчику в указанные сроки 

член жюри признается не участвующим в голосовании. При предоставлении бюллетеня, 

заполненного с нарушениями настоящего порядка, Заказчик в праве запросить члена жюри 

повторно заполнить бюллетень. 

8.  Основные требования к членам жюри и принципы работы жюри: 

• Члены жюри принимают участие в работе жюри на безвозмездной основе и обязаны 

сообщать о своей возможной заинтересованности; 

• Член жюри, являющийся лицом, заинтересованным в итогах голосования, обязан 

сообщить об этом, указав на это в специальном разделе бюллетеня и, подписав 

бюллетень, воздержаться от заполнения остальных разделов бюллетеня по 

соответствующему Техническому предложению. При этом указанный член жюри не 

признается участвующим в заседании жюри по данному Техническому предложению 

для цели признания заседания жюри состоявшимся или несостоявшимся. 

Заинтересованным в итоге рассмотрения заявки признается член жюри, который 

извлекает или может извлечь выгоды в связи с результатами рассмотрения 

Технического предложения. В случае выявления факта участия в принятии решения 

члена жюри, который должен был воздержаться от голосования по данному 

основанию, его бюллетень признается недействительным. 

• каждый член жюри голосует по всем предоставленным Техническим предложениям 

или не голосует вообще. Голосование по части предоставленных Технических 

предложений не допускается. 

9. Итоги голосования жюри оформляется протоколом Закупочной комиссии. 

10. Голосование жюри признается состоявшимся, если в голосовании жюри путем 

заполнения бюллетеней, сформированных в соответствии с настоящим документом, 

участвовало не менее 5 членов жюри.  


