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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. Термины и определения:  

Термин / Сокращение Определение 

Федеральный 

организационный 

комитет / 

Организационный 

комитет  

Федеральный организационный комитет по подготовке и 

проведению XXXII Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 

года в г. Екатеринбурге, образованный на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 02 января 2020 г. № 4 «О 

подготовке к проведению XXXII Всемирной летней 

универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге». Федеральный 

организационный комитет создан на Федеральном уровне и 

включает в себя представителей Правительства Российской 

Федерации, Правительства Свердловской области, Российского 

спортивного студенческого союза и частного сектора  

Заказчик/ 

Исполнительная 

дирекция/ Дирекция 

АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» – 

уполномоченная ФИСУ организация по подготовке и 

проведению Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в 

Екатеринбурге. 

Исполнитель Организация, с которой Заказчик заключил договор на оказание 

услуг и выполнения работ, являющихся предметом настоящего 

Технического задания (далее – Договор). 

ФИСУ/FISU Международная федерация студенческого спорта. 

Организация, основанная в 1949 году (аббревиатура – 

ФИСУ/FISU, на французском Fédération Internationale du Sport 

Universitaire), высший орган студенческого спортивного 

движения в мире. Основная задача ФИСУ – организация и 

управление Всемирными студенческими играми, 

чемпионатами мира среди студентов и Кубками мира среди 

студентов https://www.fisu.net/ 

ВСИ2023/Игры Всемирные студенческие игры ФИСУ 2023 года в 

Екатеринбурге. 

Минимальные 

требования ФИСУ 

Минимальные требования ФИСУ созданы в виде документа, 

регламентирующего проведение Всемирных студенческих игр 

ФИСУ и рекомендуемы к соблюдению Исполнительной 

дирекцией при подготовке к Играм и во время проведения Игр. 

Минимальные требования обеспечивают согласованность 

действий и снижение вероятности спора путем предоставления 

будущим организаторам информационных услуг. 

(Приложение№3)  

Руководство по 

фирменному стилю 

бренда Всемирные 

студенческие игры 

ФИСУ 2023 года в г. 

Екатеринбурге 

Задокументированные правила, основы идентификации, 

начертания, изображения и использования товарных знаков 

Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге 

(Приложение №1). 

Талисман Всемирных 

студенческих игр 2023 

года в Екатеринбурге 

Известный персонаж, объект или животное, являющийся 

образом, «лицом» Игр. Определены 3 талисмана ВСИ 2023: 

соболь Кедри, северный олень Ягги и малахит Хити.  

Художественная 

программа Игр 

Программа, являющаяся частью спортивной программы 

Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 и состоящая из трех 
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Термин / Сокращение Определение 

арт-номинаций: вокально-инструментальный жанр, 

хореография, Паблик Арт. 

Концепция церемонии Идейно-тематическая основа церемонии, 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 артистам. 

Культурная программа 

церемонии  

Культурная программа церемонии несет познавательно-

развлекательную идею. Разрабатывается Исполнителем в 

рамках общей концепции церемонии, соответствует общей теме 

церемонии и раскрывает ее. 

Церемония открытия 

ВСИ2023/Мероприятие  

Начальная церемония Игр. Проводится 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 на стадионе «Екатеринбург 

Арена». 

Церемония закрытия 

ВСИ2023/Мероприятие  

Заключительная церемония Игр. Проводится в последний день 

соревнований в соответствии с протоколом ФИСУ. Церемония 

закрытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 состоится 

19 августа 2023 года на стадионе «Екатеринбург Арена». 

Церемония передачи 

флага ВСИ 2023  

Часть церемонии закрытия, во время которой̆ передается флаг 

городу-преемнику следующих ВСИ (2025 года). В церемонии 

участвуют три человека: представитель организационного 

комитета ВСИ 2023, представитель ФИСУ и представитель 

организационного комитета ВСИ 2025. После торжественной 

передачи флага страна-преемник в течение 10 минут 

представляет свою культурную программу.  

Церемония зажжения 

огня  

Заключительный кульминационный этап эстафеты огня 

ВСИ2023, происходящий во время церемонии открытия 

ВСИ2023. 

Приветственная часть 

церемоний  

Обязательная часть церемоний, задающая общую тему 

церемонии для зрителей и знаменующая начало церемоний.  

Протокольная часть 

церемоний  

Обязательная часть церемоний, имеющая определенный 

неизменный порядок в соответствии с Руководством по 

протоколу ФИСУ (Приложение №2*)  

*Обновленная версия от 08.2021 

 

Марш атлетов/Марш  Обязательная протокольная составляющая церемоний 

открытия и закрытия Всемирных студенческих игр ФИСУ. 

Марш делегаций всех стран, участвующих во Всемирных 

студенческих играх ФИСУ. 

Прешоу Развлекательная программа на время сбора и рассадки 

зрителей. Проводится до начала церемонии. Ориентировочная 

продолжительность - 1 час. Не транслируется. Не является 

частью программы церемонии. Может включать видео ролики, 

общение артистов со зрителями и рекламные материалы 

партнеров.  

Сценарный план  Документ, разрабатываемый на этапе подготовки церемоний, 
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Термин / Сокращение Определение 

детально описывающий и регламентирующий все этапы 

проведения церемоний.  

Деревня Всемирных 

студенческих игр ФИСУ 

2023 года Екатеринбурге / 

Деревня Игр 

Один из ключевых объектов Игр, место проживания 

спортсменов, руководителей делегаций и официальных лиц 

делегаций во время проведения Игр.  

Екатеринбург Арена / 

Стадион/Объект 

Стадион «Екатеринбург Арена» - уникальный объект спорта, 

стадион и многофункциональная площадка для проведения 

событий российского и международного масштаба. 

Расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина 5. 

*Является объектом культурного наследия в соответствии с 

Приказом Правительства Свердловской области от 16.12.2020 

№ 1177 

Временная 

инфраструктура/ 

Шатры/Шатер   

Объекты временного строительства, расположенные на 

прилегающей территории «Екатеринбург Арена», 

предназначенные для размещения волонтеров, делегаций, 

технического персонала/декораций и пр. 

Временная 

инфраструктура для 

Основного вещателя 

Объекты временного строительства, расположенные на 

территории «Екатеринбург Арена», предназначенные для 

осуществления телевизионного производства основного 

вещателя, а именно: камерные платформы, ТВ компаунд, 

конструкции и зоны размещения спецтехники, закладные для 

оперативной кабельной прокладки и пр. 

Информацию об элементах временной инфраструктуры 

предоставляет Основной вещатель на этапе разработки плана 

расстановки камер, основанном на утверждённых сценариях 

церемоний. 

Расположение элементов временной инфраструктуры: 

камерных платформ, закладных и пр. может быть различно для 

церемонии открытия и церемонии закрытия. 

Временная 

инфраструктура для СМИ 

Объекты временного строительства, расположенные на 

территории «Екатеринбург Арена», предназначенные для 

организации работы прессы и фотографов, а именно: 

Места для работы фотографов на поле, на трибуне, места со 

столами для работы пишущих журналистов. 

Информацию о местах работы фотографов на поле 

предоставляет Заказчик, после согласования и утверждения с 

ФИСУ сценария церемоний. 

Главная чаша огня  Объект в виде чаши большого размера, который проектируется и 

устанавливается силами Заказчика в городе проведения Игр. Огонь в 

чаше зажигается во время церемонии зажжения огня и поддерживается 

на протяжении всего периода проведения Игр. Тушение огня 

происходит в рамках церемонии закрытия Игр.  
Временная чаша огня Временная чаша огня располагается внутри периметра стадиона 

Екатеринбург Арена. Устанавливается исключительно для целей 

проведения церемоний открытия и закрытия (и генеральных 

репетиций открытия и закрытия). Время горения огня в Чаше 

определяется сроком проведения церемонии, сроком онлайн 

трансляции и временем присутствия на стадионе зрителей. 

Объект / Объекты Все территории, задействованные для организации и 
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Термин / Сокращение Определение 

проведения церемоний открытия и закрытия (Стадион 

«Екатеринбург Арена», Временная инфраструктура, Чаша огня) 

Клиентская группа или 

подгруппа  

Категория получателей (целевая группа граждан), выделяемая 

по определенному квалификационному признаку, на которую 

направлены конкретные услуги по проведению Игр. Каждая 

клиентская группа может состоять из подгрупп. Планирование 

в рамках подгрупп осуществляется в случае отличия списка 

необходимых для данной подгруппы сервисов от сервисов, 

необходимых для клиентской группы. 

Ниже перечислены клиентские группы и (подгруппы) Игр: 

• Делегации 

-Спортсмены  

-Официальные лица 

• Технические официальные лица  

-Международные технические официальные лица  

-Национальные технические официальные лица 

• Организационный комитет 

-Дирекция 
-Подрядчики 

-Безопасность 
-Волонтеры 

• Маркетинговые партнеры Организационного комитета 

-Маркетинговые партнеры 

-Лицензиаты 

• Медиа 

-СМИ 

-Вещатели 

• Семья ФИСУ и ВИП Гости Организационного комитета 

-Семья ФИСУ 

-Гости ФИСУ 

-Гости Организационного комитета 

• Участники Всемирной Конференции ФИСУ  

• Зрители 

-Зрители 

-МГН 

Атлеты/Спортсмены Участники спортивных соревнований в рамках ВСИ 2023  

Делегация Клиентская группа, включающая в себя спортсменов (в том 

числе, участников художественной программы Игр) и 

официальных лиц делегаций. 

Основной вещатель – 

подрядчик по 

производству ТВ сигнала 

церемоний 

Телевизионная компания, производящая Международный 

телевизионный сигнал событий ВСИ 2023 по заказу ФИСУ, 

включая церемонию открытия и церемонию закрытия, в 

соответствии с Минимальными требованиями ФИСУ.  

 

Основным вещателем ВСИ 2023, включая церемонию открытия 

и церемонию закрытия был назначен ООО «Национальный 

телевизионный телеканал» (Матч ТВ). 

 

В соответствии с Минимальными Требованиями ФИСУ и в 
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Термин / Сокращение Определение 

соответствии с Концепцией информационного освещения и 

трансляции ВСИ 2023, основной вещатель имеет право и 

намерение показать церемонию открытия и церемонию 

закрытия на каналах своего холдинга посредством наземного, 

кабельного и спутникового ТВ, а также на интернет-ресурсах. 

Услуги/ Работы 

(упоминаемые вместе и 

(или) раздельно) 

Совокупность работ, услуг, предусмотренных настоящим 

Техническим заданием 

Документация Совокупность технических, отчетных документов обязанность 

по подготовке которых возложена в соответствии с настоящим 

Техническим заданием на Исполнителя. 

2. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Технического задания: 

Приложение №1 - Руководство по фирменному стилю бренда Всемирные студенческие игры 

ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге; 

Приложение №2 – Руководство по протоколу ФИСУ (версия от августа 2021 года); 

Приложение №3 - Минимальные требования ФИСУ; 

Приложение №4 - Схема расположения Екатеринбург Арены, а также схемы прилегающей 

территории с обозначением возможного варианта размещения объектов временной 

инфраструктуры; 

Приложение №5 - Планировки Екатеринбург Арены до и после реконструкции (в случае 

реализации реконструкции) и иная техническая документация стадиона; 

Приложение №6 - Концепция эстафеты огня. 

 

Приложения №№1-6 к Техническому заданию содержат конфиденциальную информацию и 

предоставляются Участнику закупки только после подписания Соглашения о 

конфиденциальности по форме, предусмотренной Приложением №8 к Закупочной 

документации. 

3. Состав услуг: 

3.1. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЦЕРЕМОНИИ 

ЗАКРЫТИЯ ВСЕМИРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР ФИСУ 2023 ГОДА В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

3.1.1. Разработка концепции церемонии открытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 

2023 года в Екатеринбурге, включая:  

1) Разработку концепции проведения марша атлетов церемонии открытия Всемирных 

студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге; 

2) Разработку концепции церемонии зажжения огня Всемирных студенческих игр ФИСУ 

2023 года в Екатеринбурге; 

3.1.2. Разработка концепции церемонии закрытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 

2023 года в Екатеринбург, включая: 

1) Разработку концепции проведения марша атлетов церемонии закрытия Всемирных 

студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге; 

2) Разработку концепции церемонии тушения огня Всемирных студенческих игр ФИСУ 
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2023 года в Екатеринбурге; 

 

3.2. ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ОТКРЫТИЯ И ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ ВСЕМИРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР 

ФИСУ 2023 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

3.2.1. Оказание комплекса услуг по организации и проведению церемонии открытия 

Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге, включая:  

1) Оказание комплекса услуг по подготовке и организации марша атлетов в соответствии с 

общей концепцией в рамках организации Церемонии открытия Всемирных студенческих игр 

ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге; 

2) Оказание комплекса услуг по разработке технической документации, согласованию и 

установке временной чаши огня Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в 

Екатеринбурге, а также проведению церемонии зажжения огня в чаше в соответствии с общей 

концепцией в рамках организации церемонии открытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 

2023 года в Екатеринбурге. Разработка и реализация концепции для обеспечения синхронного 

зажжения огня во временной и главной чашах огня; 

 

3.2.2. Оказание комплекса услуг по организации и проведению церемонии закрытия 

Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге, включая: 

1) Оказание комплекса услуг по подготовке и организации марша атлетов в соответствие с 

общей Концепцией в рамках организации церемонии закрытия Всемирных студенческих игр 

ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге; 

2) Оказание комплекса услуг по подготовке и организации церемонии тушения огня 

Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге во временной чаше огня в 

рамках церемонии и главной чаши огня в рамках общей концепции. 

 

 

4. Основные параметры.  

 

4.1. Церемония открытия 

Место проведения 

церемонии открытия 

«Екатеринбург Арена», ул. Репина 5, Екатеринбург, Россия  

Дата и время 

проведения церемонии 

открытия 

08 августа 2023 года  

20:23* 

*`время предварительное и может быть изменено  

Длительность 

церемонии открытия 

От 120 до 180 минут в соответствии с предложенной 

Исполнителем концепцией.  

Целевая аудитория 

церемонии открытия 
• Зрители, присутствующие во время проведения 

церемонии, включая зрителей на трибунах, участников 

соревнований, членов делегаций, официальных лиц, 

иностранных гостей, жителей региона, представителей 

органов власти и бизнес-сообществ;  

• Зрители телевизионной трансляции и записи 
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телевизионной трансляции в России и за рубежом, 

пользователи интернет-ресурсов ФИСУ, основного вещателя и 

других вещателей, назначенных ФИСУ или Заказчиком.  

Клиентские группы, 

присутствующие на 

церемонии открытия 

• Делегации 

- Спортсмены  

- Официальные лица 

• Технические официальные лица  

- Международные технические официальные лица  

- Национальные технические официальные лица 

• Организационный комитет 

- Дирекция 

- Подрядчики 

- Безопасность 

- Волонтеры 

• Маркетинговые партнеры Организационного 

комитета 

- Маркетинговые партнеры 

- Лицензиаты 

• Медиа 

- СМИ 

- Вещатели 

• Семья ФИСУ и ВИП Гости Организационного 

комитета 

- Семья ФИСУ 

- Гости ФИСУ 

- Гости Организационного комитета 

• Участники Всемирной Конференции ФИСУ  

• Зрители 

- Зрители 

- МГН 

Основные тематические блоки концепции церемонии открытия 

Приветственная часть 

церемонии открытия 

Начало церемонии открытия:  

− Приветственный видеоряд, рассказывающий о России 

Свердловской области и Екатеринбурге; 

− Запуск обратного отсчета времени до начала Игр; 

− Культурная программа, знаменующая начало церемонии; 

− Ретроспектива лучших моментов прошлых Игр. 

Марш атлетов 

церемонии открытия 

Марш атлетов стран-участниц: 

Марш атлетов должен быть организован согласно 

протокольному порядку ФИСУ или согласно алфавитному 

порядку языка страны-организатора (по согласованию с 

ФИСУ). Страна-организатор участвует в марше последней.  

Выходу каждой делегации должен предшествовать вынос 

таблички с названием ее страны и вынос ее национального 

флага*. 

*Таблички выносит персонал Исполнителя в соответствии с 

общей концепцией церемонии. Флаги размером 120мм *180 

мм предоставляются Заказчиком. Изготовление флагштоков 

для флагов стран делегаций производится за счет средств 
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исполнителя. 

Протокольная часть 

церемонии открытия 

Протокольная часть включает: 

• Вынос флага России 

• Исполнение государственного гимна и поднятие флага 

России. 

• Приветственные речи: 

- Приветственная речь Главы Организационного 

комитета (не более 3-х минут); 

- Приветственная речь Президента ФИСУ (не более 3-

х минут) и передача права высшему руководству 

страны-организатора объявить об открытии ВСИ 

2023;  

- Приветственная речь высшего руководства страны-

организатора, объявление об открытии ВСИ 2023. 

• Церемония поднятия флага ФИСУ: 

- Прибытие флага ФИСУ; 

- Воспроизведение гимна ФИСУ и поднятие флага 

ФИСУ. 

• Присяга спортсменов (спортсмен / судья разного пола); 

• Присяга судей и рефери. 

*присяга произносится согласно протоколу ФИСУ 

Культурная программа 

церемонии открытия 

Концепция культурной программы церемонии открытия 

должна быть предложена Исполнителем в рамках общей 

концепции церемонии.  

Церемония зажжения 

чаши огня Игр  

Завершение церемонии 

открытия 

• Прибытие огня Игр; 

Зажжение чаши огня Игр (временной чаши и главной чаши) 

Концепция церемонии зажжения чаши огня Игр должна 

быть представлена Исполнителем на согласование в рамках 

общей концепции церемонии открытия. 

Предлагаемые/возможные направления/идеи культурной программы церемонии 

открытия 

* Финальные направления и идеи культурной программы должны быть предложены 

Исполнителем в рамках общей концепции церемонии открытия. 

Единая идейно-

тематическая основа 

концепции церемонии 

открытия 

Идейно-тематическая основа концепции может включать 

следующие темы (но не ограничиваться ими): 

− Мировой и российский студенческий спорт; 

− Ценности честной и справедливой игры; 

− История и культура Екатеринбурга и Свердловской 

области; 

− История и культура России; 

− Дружба и единение народов мира; 

− Ценности Международной федерации студенческого 

спорта (ФИСУ).  

Возможные ключевые 

сообщения концепции 

церемонии открытия 

− Россия – активная, здоровая страна. Спорт – один из 

приоритетов социальной политики России; 

− Россия – страна с богатой историей, культурой и 
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традициями; 

− Россия открыта миру и готова к общению, а главная 

ценность страны – ее люди; 

− Екатеринбург – современный передовой город России, 

имеющий высокий уровень развития спорта, культуры, 

образования и инноваций; 

− Екатеринбург – место, где встречаются континенты и 

переплетаются традиции и культура Запада и Востока. 

Место, где мирно живут вместе люди разных 

национальностей и культур; 

− Екатеринбург – город молодежи и студентов; 

− Екатеринбург – туристический город со множеством 

известных достопримечательностей; 

− Екатеринбург – колыбель русского рока, город стрит-арта, 

конструктивизма и современного искусства; 

− Екатеринбург – один из самых развитых спортивных 

городов России, чьи команды играют в главных лигах 

многих командных дисциплин, в том числе, женского 

баскетбола («УГМК»), волейбола («Уралочка») и футбола 

(«Урал»). В 2018-м году в городе успешно прошли четыре 

матча Чемпионата мира по футболу ФИФА, в 2019-м – 

Чемпионат мира по боксу, в 2022-м состоится Чемпионат 

мира по волейболу, Кубок мира ФИСУ по единоборствам 

среди студентов 2022 года в г. Екатеринбурге; 

− Все гости Игр смогут насладиться уральским 

гостеприимством; 

− Всемирные студенческие игры – это праздник, это путь к 

самосовершенствованию, это культура, это люди; 

− Впервые в истории в программу ВСИ 2023 включена 

художественная программа, состоящая из трех арт-

дисциплин: вокально-инструментальный жанр, 

хореография, паблик арт; 

− Спорт помогает развить сильный характер, позволяет 

выйти за рамки привычного и поставить новые цели и 

задачи; 

− Проведение Игр позволит взрастить поколение чемпионов, 

лидеров и профессионалов высокого класса; 

− Развитие любительского спорта – одно из приоритетных 

направлений социальной политики России. Игры станут 

источником энергии и вдохновения для людей. Юные 

спортсмены и их результаты послужат мотивацией к 

развитию новых активностей и видов спорта; 

− Развитие студенческого спорта – приоритет правительства 

России. Проведение Игр – это изменение, призванное 

привлечь студентов по всей стране к поиску вдохновения 

посредством творческих инициатив, волонтерству и 
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получению новых навыков; 

− Игры помогут привлечь больше россиян к занятиям 

спортом на любительском уровне и поспособствуют 

развитию студенческого спорта. 

Ограничения  − Концепция не должна вызывать ассоциаций с политикой, 

религией и войной; 

− Концепция не должна затрагивать острые и 

противоречивые темы; 

− Концепция не должна быть трактована неоднозначно 

представителями разных мировых культур.  

 

4.2. Церемония закрытия 

Место проведения 

церемонии закрытия 

«Екатеринбург Арена», ул. Репина 5, Екатеринбург, Россия 

Дата и время 

проведения церемонии 

закрытия 

19 августа 2023 года  

19.00* 

* время предварительное и может быть изменено 

Длительность 

церемонии закрытия 

От 90 до 120 минут в зависимости от выбранной концепции 

и длительности культурной части программы. 

Целевая аудитория 

церемонии закрытия 
• Зрители, присутствующие во время проведения 

церемонии, включая зрителей на трибунах, участников 

соревнований, членов делегаций, официальных лиц, 

иностранных гостей, жителей региона, представителей 

органов власти и бизнес-сообщества;  

• Зрители телевизионной трансляции и записи 

телевизионной трансляции в России и за рубежом, 

пользователи интернет-ресурсов ФИСУ, основного вещателя 

и других вещателей, назначенных ФИСУ или Заказчиком. 

Клиентские группы, 

присутствующие на 

церемонии закрытия 

• Делегации 

- Спортсмены  

- Официальные лица 

• Технические официальные лица  

- Международные технические официальные лица  

- Национальные технические официальные лица 

• Организационный комитет 

- Дирекция 

-Подрядчики 

- Безопасность 

- Волонтеры 

• Маркетинговые партнеры Организационного 

комитета 

- Маркетинговые партнеры 

- Лицензиаты 

• Медиа 

- СМИ 

- Вещатели 

• Семья ФИСУ и ВИП Гости Организационного 

комитета 

- Семья ФИСУ 
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- Гости ФИСУ 

- Гости Организационного комитета 

• Участники Всемирной Конференции ФИСУ  

• Зрители 

- Зрители 

- МГН 

Основные тематические блоки концепции церемонии закрытия 

Приветственная часть 

церемонии закрытия 
• Объявление о начале церемонии закрытия; 

• Рассказ о самых ярких моментах ВСИ 2023. 

Протокольная часть 

церемонии закрытия 
• Вынос флагов стран-участниц; 

• Марш стран-участниц в смешанном порядке; 

• Исполнение государственного гимна России; 

• Заключительное слово Главы организационного комитета (не 

более 3-х минут); 

• Заключительное слово президента ФИСУ или его 

представителя и объявление о закрытии ВСИ2023 (не более 3-х 

минут); 

• Воспроизведение гимна ФИСУ и спуск флага ФИСУ; 

• Передача флага ФИСУ представителю страны, принимающей 

ВСИ2025;  

• Презентация ВСИ 2025, которая включает выступление на 

английском языке высшего представителя  организатора Игр 2025, 

длящееся не более трех минут. 

Культурная программа 

церемонии закрытия  

Концепция культурной программы должна быть предложена 

Исполнителем в рамках общей концепции церемонии.  

Тушение огня Игр 

Финал церемонии 

закрытия  

• Тушение огня ВСИ 2023 (во временной чаше и главной 

чаше); 

• Завершение ВСИ 2023. 

Предлагаемые/возможные направления/идеи культурной программы церемонии 

закрытия 

* Финальные направления и идеи культурной программы должны быть предложены 

Исполнителем в рамках общей концепции церемонии. 

Единая идейно-

тематическая основа 

концепции церемонии 

закрытия 

Идейно-тематическая основа концепции может включать 

(но не ограничиваться) следующие темы: 

− Мировой и российский студенческий спорт; 

− Ценности честной и справедливой игры; 

− История и культура Екатеринбурга и Свердловской 

области; 

− История и культура России; 

− Дружба и единение народов Мира; 

− Ценности Международной федерации студенческого 

спорта (ФИСУ); 

− 300-летие Екатеринбурга; 

Возможные ключевые 

сообщения концепции 

церемонии закрытия 

(включая смыслы, 

лежащие в основе 

− 300-летний юбилей Екатеринбурга – центра Свердловской 

области и Уральского федерального округа, 

неофициальной «столицы Урала» и одного из крупнейших 

городов России;  

− Екатеринбург – туристический город со множеством 
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коммуникационной 

кампании Игр)  

известных достопримечательностей; 

− Екатеринбург – колыбель русского рока, город стрит-арта, 

конструктивизма и современного искусства; 

− Екатеринбург – город молодежи и студентов; 

− Приглашение посетить Россию, Свердловскую область, 

Екатеринбург; 

− Гостеприимство Русского народа и России – страны с 

богатой историей, культурой и традициями; 

− Россия открыта миру и готова к общению, а главная 

ценность страны – ее люди; 

− Преемственность ВСИ; 

− Впервые в истории успешно прошла художественная 

программа, состоящая из трех арт-дисциплин: вокально-

инструментальный жанр, хореография, паблик арт; 

− Организация Игр – это социальный лифт. Люди, 

работавшие над подготовкой к Играм, получили 

уникальный опыт и построят успешную карьеру, которая 

откроет массу возможностей; 

− Проведение Игр позволит взрастить поколение 

чемпионов, лидеров и профессионалов высокого класса в 

России и в Мире; 

− Игры помогут привлечь больше россиян к занятиям 

спортом на любительском уровне и поспособствуют 

развитию студенческого спорта;  

− Благодарность зрителям; 

− Благодарность волонтерам. 

Ограничения  − Концепция не должна вызывать ассоциаций с политикой, 

религией и войной; 

− Концепция не должна затрагивать острые и 

противоречивые темы; 

− Концепция не должна быть трактована неоднозначно 

представителями разных мировых культур.  

 

4.3. Основные параметры стадиона Екатеринбург Арена и объектов временной 

инфраструктуры. *  

*проектировку и установку объектов временной инфраструктуры осуществляет 

Заказчик. Исполнитель вправе предложить свое обоснованное решение размещения 

объектов временной инфраструктуры. 

Расположение стадиона 

Екатеринбург Арена 

«Екатеринбург Арена», ул. Репина 5, Екатеринбург, Россия.  

А также прилегающая территория в соответствии с 

Приложением № 4 к настоящему Техническому заданию.  

Планировки и 

техническая 

документация стадиона 

На время подготовки концепции существует возможность 

двух вариантов решения* устройства существующих 

сборно-разборных трибун на стадионе:  

1) С дополнительными зрительскими сборно-разборными 

трибунами; 
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2) Без дополнительных зрительских сборно-разборных 

трибун. 

Концепция должна быть подготовлена таким образом, 

чтобы она могла быть реализована в условиях обоих 

вариантов решения устройства сборно-разборных трибун 

на стадионе. 

Приложение № 5 

*информацию о выбранном решении устройства сборно-

разборных трибун Заказчик предоставит на более 

позднем этапе. 

Временная 

инфраструктура. 

Расположение 

Исполнитель подготавливает расчеты и заявку на 

конструирование и застройку объектов временной 

инфраструктуры и направляет их на согласование 

Заказчику. 

Застройку по заявке и расчетам Исполнителя осуществляет 

Заказчик. Заказчик проводит монтаж временной 

инфраструктуры и оснащение ее инженерной 

инфраструктурой (электроснабжение, кондиционирование 

и вентиляция, освещение и т.д.). 

Исполнитель осуществляет оснащение и декорирование 

объектов временной инфраструктуры в рамках реализации 

согласованной Заказчиком концепции. 

Объекты временной инфраструктуры включают в себя:  

• Шатер/Шатры размещения делегаций для сбора, 

ожидания и выхода делегаций на марш атлетов; 

• Шатер/Шатры для Исполнителя (для размещения 

артистов, технического персонала, декорации и 

проч.); 

• Прочие объекты, необходимые для реализации 

концепции. 

Схема с обозначением возможного варианта размещения 

шатров (Приложение №4). 

 

* Заявка на объекты временной инфраструктуры должна 

учитывать габариты и расположение элементов, 

конструкций и оборудования всех клиентских групп 

Заказчика, должна быть подготовлена и согласована с 

Заказчиком с учетом особенностей территории и с учетом 

возможного движения клиентских потоков при их 

максимальной нагрузке при проходе на территорию 

Стадиона. 

 

РАЗДЕЛ II. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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1. Оказание услуг по разработке концепции церемонии открытия Всемирных 

студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге: 

Параметры  Характеристики концепции  

Требования к 

идейно-

тематической 

основе 

концепции 

церемонии 

открытия  

Концепция церемонии открытия должна быть разработана с учетом 

следующих параметров:  

• Концепция должна быть создана в соответствии с основными 

параметрами Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 в 

Екатеринбурге (Раздел I, п. 4);  

• Концепция должна быть уникальной, оригинальной, актуальной 

и не повторять идеи уже реализованных церемоний или иных 

мероприятий подобного масштаба и значения; 

• Концепция должна иметь единую идейно-тематическую основу. 

Основная идея должна быть выражена четко; 

• Концепция должна содержать ключевые сообщения, четко 

раскрывающие основную идею. Ключевые сообщения должны 

быть структурированы, выстроены в логичное последовательное 

повествование (описание хода церемонии) для последующей 

разработки сценарного плана; 

• Элементы повествования должны быть выражены посредством 

оригинальных художественных приемов, ярких запоминающихся 

образов, четко транслирующих ключевые сообщения концепции; 

• Концепция должна раскрывать тему мирового и российского 

студенческого спорта, ценности честной и справедливой игры, 

ценности студенческого спорта (ФИСУ); 

• В концепции должны быть раскрыты темы богатой истории, 

культуры и традиций России, Екатеринбурга и Свердловской 

области; 

• В концепции должно быть полноценно отражено, что впервые в 

истории в программу ВСИ 2023 включена художественная 

программа, состоящая из трех арт-дисциплин: вокально-

инструментальный жанр, хореография, паблик арт; 

• Концепция не должна вызывать ассоциации с политикой, 

религией и войной, не должна затрагивать острые и 

противоречивые темы, не должна быть трактована неоднозначно 

представителями разных мировых культур; 

• В концепции должно быть предложено оригинальное и 

уникальное решение проведения церемонии зажжения огня Игр; 

• В концепции должно быть предложено оригинальное и 

уникальное решение проведения марша атлетов; 

• В концепции должны быть предложены современные 

технологические решения; 

• Концепция должна быть разработана в соответствии с 

требованиями композиции художественного произведения 

(пролог, завязка, развитие событий, кульминация, развязка); 

• Концепция должна включать описание способов 

художественного воздействия на аудиторию (образы, приемы, 

свет, звук, музыку, шумы, художественно-декорационное 

оформление); 

• Концепция должна быть разработана с учетом задачи размещения 
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максимально возможного количества зрителей на стадионе;  

• Концепция должна быть разработана с учетом того, что будет 

проводиться прямая трансляция всех частей церемонии и 

последующего размещения записи трансляции для просмотра 

широкой аудитории. 

Требования к 

формату и 

содержательной 

части концепции 

церемонии 

открытия 

Концепция церемонии открытия должна быть включена в общий 

документ концепции церемоний.  

Содержательная часть концепции церемонии открытия должна 

включать:  

 

• Предварительный сценарий, содержащий все этапы проведения 

церемонии в порядке повествования, включая:  

o тайминг каждой части церемонии; 

o описание хода повествования каждой части церемонии; 

o описание состава участников каждой части церемонии; 

o описание предлагаемой музыкальной составляющей каждой 

части церемонии;  

o описание видеоматериалов, предлагаемых для каждой части 

церемонии; 

o описание предлагаемых спецэффектов; 

 

• Описательную часть, презентующую общую идею концепции, 

предлагаемые художественные приемы, раскрывающие 

основные тематические блоки в виде текста с визуальными 

референсами; 

• Перечень предлагаемых художественных решений в формате 

изображения (не менее 5 (пяти) изображений на каждый из 

тематических блоков (приветственный, протокольный, марш 

атлетов, блок культурной программы, церемонию зажжения 

чаши огня); 

• Предварительные 3D Макеты художественных решений 

оформления стадиона «Екатеринбург Арена» (не менее 10 

(десяти) изображений); 

• Описание предлагаемых специальных эффектов и 

технологических решений, необходимых для реализации 

концепции. Описание технических эффектов, достигаемых 

благодаря использованию специального оборудования (с 

примерами используемого оборудования);  

• Информацию о планируемом к использованию музыкальном 

материале (приобретаемом и/или создаваемом); 

• Информацию об используемом видеоматериале (приобретаемом 

и/или создаваемом); 

• Информацию об артистах, известной широкой публике персонах 

(«звездах»), публичных людях, музыкальных, танцевальных и 

иных творческих коллективах, задействованных в церемонии с 

указанием опыта за последние 5 (пять) лет творческой 

деятельности;  

• Перечень иных средств и идей, необходимых для реализации 

концепции «под ключ». 

Требования к разработке концепции проведения марша атлетов в рамках 
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церемонии открытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в 

Екатеринбурге 

Общая информация 

о марше атлетов 

Расчетное число делегаций, участвующих в марше 150 делегаций. 

Состав каждой делегации может в среднем варьироваться от 1 до 

200 человек (максимально возможная численность некоторых 

делегаций до 700 человек)*. Делегации сопровождают атташе от 

Заказчика. 

Расчётное число участников марша атлетов - около 9000 человек 

(8500 делегатов и 500 атташе) * 

*уточненные данные будут предоставлены Исполнителю в 1 

квартале 2023 года. Фактическое число участников будет 

известно в день церемонии. 

Требования к 

идейно-

тематической 

основе концепции 

марша атлетов 

Концепция марша атлетов церемонии открытия должна быть 

разработана с учетом следующих параметров:  

• Концепция марша атлетов должна иметь единую с 

церемонией открытия идейно-тематическую основу; 

 

• В концепции должно быть предложено оригинальное 

решение проведения марша атлетов (с учетом задачи сокращения 

времени проведения марша атлетов до 60 минут (по 

возможности). 

 

• Принудительное уменьшение количества участников 

марша не допускается. 

Требования к 

формату и 

содержательной 

части концепции 

марша атлетов 

Концепция марша атлетов должна быть включена в общий 

документ концепции церемонии открытия. 

 

Содержательная часть концепции марша атлетов должна:  

• Описывать процедуру встречи делегаций (с момента 

приезда автобусов на перрон) и проход делегаций на стадион до 

объекта временной инфраструктуры (шатра);  

• Описывать разнообразную развлекательную программу для 

делегаций на время их сбора и ожидания начала марша атлетов; 

• Описывать процедуру расстановки делегаций в 

протокольном порядке для выхода на марш *; 

• Включать предварительные планировочные решения 

размещения зон в рамках шатра */**; 

*Расчётное время нахождения делегаций в шатре – не менее 180 

минут. 

**Планировочные решения должны предусматривать наличие 

зоны для раздачи и приема пищи. Питание предоставляется 

Заказчиком.  

 

• Описывать ход марша атлетов, включая пути выхода и 

прохода делегаций по стадиону, а также по возможности решать 

задачу сокращения времени прохода всех участников марша 

перед зрителями (ориентировочно до 50-60 минут); 

- Художественная часть марша должна быть реализована в 

соответствии с общей концепцией церемонии  

- Должно быть предложено оригинальное решение для формы, 
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вида табличек с названием стран, а также оригинальное решение 

способа их выноса*. 

* в соответствии с требованиями ФИСУ 

 

• Описывать оптимальный метод рассадки делегаций для 

просмотра церемонии открытия;  

Места для рассадки должны быть легко доступны от места 

окончания марша атлетов и включать в себя в том числе места 

для атташе, сопровождающих делегации. Необходимо 

предусматривать, что после окончания марша атлетов возможен 

отъезд до 50% участников марша в Деревню Игр. Необходимо 

предложить решение, обеспечивающее отсутствие большого 

количества просматриваемых пустых мест, а также процесс 

замещения освободившихся мест. 

Разработка концепции церемонии зажжения временной чаши огня в рамках 

церемонии открытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в 

Екатеринбурге: 

Общая 

информация о 

зажжении чаши 

огня 

Концепция церемонии зажжения чаши огня должна быть логичным 

смысловым завершением эстафеты огня (Концепция эстафеты огня 

– Приложение №6) 

Требования к 

идейно-

тематической 

основе концепции 

церемонии 

зажжения чаши 

огня 

Концепция церемонии зажжения чаши огня должна быть 

разработана с учетом следующих параметров:  

 

• Концепция должна иметь единую идейно-тематическую основу 

с церемонией открытия и концепцией эстафеты огня; 

• Концепция должна поддерживать ключевые сообщения, четко 

раскрывающие основную идею; 

• Концепция не должна вызывать ассоциации с политикой, 

религией и войной, не затрагивать острые и противоречивые 

темы, не может быть трактована неоднозначно 

представителями разных мировых культур; 

• Концепция должна включать описание способов 

художественного воздействия на аудиторию: образы, приемы, 

свет, звук, музыку, шумы, художественно-декорационное 

оформление. 

Концепция должна быть разработана с учетом необходимости 

синхронного зажжения временной и главной чаши огня Игр.  
 

Требование к 

формату и 

содержательной 

части концепции 

церемонии 

зажжения чаши 

огня  

Концепция церемонии зажжения временной чаши огня должна быть 

включена в общий документ концепции церемонии открытия. 

Содержательная часть концепции церемонии зажжения чаши 

огня должна включать в себя: 

• Оригинальное и уникальное решение проведения церемонии 

зажжения чаши огня (временной и главной); 

• Уникальное визуальное решение (эскиз) временной чаши огня 

в формате изображения; 

• Предложение по месту размещения чаши с обоснованием 

возможности практической реализации предлагаемого 

размещения;  
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• Предварительный сценарий, содержащий все этапы проведения 

церемонии в порядке повествования, включая:  

o описание каждой части; 

o информацию о спортсменах, артистах, известных личностях 

и других предлагаемых участниках церемонии;  

o предварительный тайминг;  

o описание применяемых спецэффектов (при наличии). 

 

• Перечень предлагаемых художественных решений в формате 

изображения (не менее 5 (пяти) изображений церемонии 

зажжения чаши огня); 

• Описание предлагаемых специальных эффектов и 

технологических решений, необходимых для реализации 

концепции; 

• Информацию о планируемом к использованию музыкальном 

материале (приобретаемом и/или создаваемом); 

• Информацию об используемом видеоматериале 

(приобретаемом и/или создаваемом); 

• Информацию об артистах, известных широкой публике 

персонах («звездах»), публичных людях, музыкальных, 

танцевальных и иных творческих коллективах, 

задействованных в церемонии с указанием опыта за последние 

5 (пять) лет творческой деятельности. 

2. Оказание услуг по разработке концепции церемонии закрытия Всемирных 

студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге: 

Параметры Характеристики концепции 

Требования к 

идейно-

тематической основе 

концепции 

церемонии закрытия  

Концепция церемонии закрытия должна быть разработана с учетом 

следующих параметров:  

• Концепция должна быть разработана в соответствии с 

Основными параметрами церемонии открытия и церемонии 

закрытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 в 

Екатеринбурге (Раздел I, п. 4); 

• Концепция должна быть уникальной, оригинальной, 

актуальной и не повторять идеи уже реализованных 

церемоний или иных мероприятий подобного масштаба и 

значения; 

• Концепция должна иметь единую идейно-тематическую 

основу. Основная идея должна быть выражена четко; 

• Концепция должна содержать ключевые сообщения, четко 

раскрывающие основную идею. Ключевые сообщения должны 

быть структурированы, выстроены в логичное 

последовательное повествование (описание хода церемонии) 

для последующей разработки сценарного плана; 

• Элементы повествования должны быть выражены 

посредством оригинальных художественных приемов, ярких 

запоминающихся образов, четко транслирующих ключевые 

сообщения концепции; 

• Концепция должна раскрывать тему мирового и российского 

студенческого спорта, ценности честной и справедливой игры, 
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ценности Международной федерации студенческого спорта 

(ФИСУ); 

• В концепции должны быть раскрыты темы богатой истории, 

культуры и традиций России, Екатеринбурга и Свердловской 

области; 

• В концепции должна быть полноценно отражено, что впервые 

в истории в программу ВСИ 2023 включена художественная 

программа, состоящая из трех арт-дисциплин: вокально-

инструментальный жанр, хореография, паблик арт; 

• Концепция не должна вызывать ассоциации с политикой, 

религией и войной, не должна затрагивать острые и 

противоречивые темы, не должна быть трактована 

неоднозначно представителями разных мировых культур; 

• В концепции должна быть оригинально представлена тема 

300-летия Екатеринбурга; 

• В концепции должен быть предложен уникальный, 

эмоциональный и запоминающиеся финал церемонии 

закрытия и церемонии тушения огня, знаменующий окончание 

игр; 

• В концепции должны быть предложены современные 

технологические решения; 

• Концепция должна быть разработана в соответствии с 

требованиями композиции художественного произведения 

(пролог, завязка, развитие событий, кульминация, развязка); 

• Концепция должна включать описание способов 

художественного воздействия на аудиторию: образы, приемы, 

свет, звук, музыку, шумы, художественно-декорационное 

оформление; 

• Концепция должна быть разработана с учетом задачи 

размещения максимально возможного количества зрителей на 

стадионе;  

• Концепция должна быть разработана с учетом того, что будет 

проводиться прямая трансляции всех частей церемонии и 

последующего размещения записи для просмотра широкой 

аудитории). 

• Концепция должна содержать форматы благодарности 

волонтерам Игр; 

• Концепция должна содержать элементы выступления 

участников Художественной программы Игр.  

Требования к 

формату и 

содержательной 

части концепции 

церемонии закрытия 

Концепция церемонии закрытия должна быть включена в общий 

документ концепции церемоний. 

Содержательная часть концепции церемонии закрытия 

должна включать:  

• Предварительный сценарий, содержащий все этапы 

проведения церемонии в порядке повествования, включая:  

o тайминг каждой части церемонии; 

o  описание хода повествования каждой части церемонии; 

o  описание состава участников каждой части церемонии; 

o описание музыкальной составляющей каждой части 
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церемонии;  

o описание видео-материалов, предлагаемых для каждой 

части церемонии; 

o описание применяемых спецэффектов. 

• Описательную часть, презентующую общую идею концепции, 

предлагаемые художественные приемы, раскрывающие 

основные тематические блоки в виде текста с визуальными 

референсами; 

• Перечень предлагаемых художественных решений в формате 

изображения (не менее 5 (пяти) изображений на каждый из 

тематических блоков (приветственный, протокольный, марш 

атлетов, блок культурной программы, церемонию тушения 

огня); 

• Предварительные 3D Макеты художественных решений 

оформления Екатеринбург Арена (не менее 10 (десяти) 

изображений); 

• Описание предлагаемых специальных эффектов и 

технологических решений, необходимых для реализации 

концепции. Описание технических эффектов, достигаемых 

благодаря использованию специального оборудования (с 

примерами используемого оборудования); 

• Информацию о планируемом к использованию музыкальном 

материале (приобретаемом и/или создаваемом); 

• Информацию об используемом видеоматериале 

(приобретаемом и/или создаваемом); 

• Информацию об артистах, известных широкой публике 

персонах («звездах»), публичных людях, музыкальных, 

танцевальных и иных творческих коллективах, 

задействованных в церемонии с указанием опыта 

за последние 5 (пять) лет творческой деятельности;  

• Перечень всех иных средств и идей, необходимых для 

реализации концепции «под ключ». 

Требования к разработке концепции проведения марша атлетов в рамках церемонии 

закрытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге 

Общая информация 

о марше атлетов 

Расчетное число делегаций, участвующих в марше до 150 

делегаций. Состав каждой делегации может варьироваться от 1 до 

200 человек. * Делегации сопровождают атташе от Заказчика.  

Расчётное число участников марша - около 5000 человек (4700 

делегатов и 300 атташе) * 

• Уточненные данные будут предоставлены Исполнителю в 1 

квартале 2023 года. Фактическое число участников будет 

известно в день церемонии. 

Требования к 

идейно-

тематической основе 

концепции марша 

атлетов 

Концепция марша атлетов церемонии закрытия должна быть 

разработана с учетом следующих параметров:  

• Концепция марша атлетов должна иметь единую с церемонией 

закрытия идейно-тематическую основу; 

• В концепции должно быть предложено оригинальное решение 

проведения марша атлетов. 

Требования к Концепция марша атлетов должна быть включена в общий 
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формату и 

содержательной 

части концепции 

марша атлетов 

документ концепции церемоний. 

Содержательная часть концепции марша атлетов должна:  

• Описывать процедуру встречи делегаций (с момента 

приезда автобусов на перрон) и проход делегаций на стадион до 

объекта временной инфраструктуры (шатер);  

• Описывать разнообразную развлекательную программу для 

делегаций на время их сбора и ожидания начала марша атлетов;  

• Включать предварительные планировочные решения 

размещения зон в рамках шатра **;  

Расчётное время нахождения делегаций в шатре – не менее 180 

минут. 

 

**Планировочные решения должны предусматривать наличие 

зоны для раздачи и приема пищи. Питание предоставляется 

Заказчиком.  

 

• Описывать ход марша атлетов, включая пути выхода и 

прохода делегаций по стадиону, а также по возможности решать 

задачу сокращения времени прохода всех участников марша 

перед зрителями; 

- Художественная часть марша должна быть реализована 

в соответствии с общей концепцией церемонии закрытия 

- Должно быть предложено оригинальное и креативное 

решение выхода делегаций на поле (без применения 

протокольного порядка)*.  

*Принудительное уменьшение количества участников 

марша не допускается. 

 

• Описывать оптимальный метод рассадки делегаций для 

просмотра церемонии закрытия.  

Места для рассадки должны быть легко доступны от места 

окончания марша атлетов и включать в себя в том числе места 

для атташе, сопровождающих делегации. Необходимо 

предусматривать, что после окончания марша атлетов возможен 

отъезд до 30% участников марша в Деревню Игр. Необходимо 

предложить решение, обеспечивающее отсутствие большого 

количества просматриваемых пустых мест, а также процесс 

замещения освободившихся мест. 

Требования к разработке концепции церемонии тушения чаши огня в рамках 

церемонии закрытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в 

Екатеринбурге: 

Общая информация Концепция церемонии тушения чаши огня должна быть ярким и 

логичным завершением ВСИ 2023 

Требования к 

идейно-

тематической основе 

концепции 

церемонии тушения 

чаши огня  

Концепция церемонии тушения чаши огня должна быть 

разработана с учетом следующих параметров:  

• Концепция должна иметь единую идейно-тематическую 

основу с церемонией закрытия; 

• Концепция должна поддерживать ключевые сообщения, четко 

раскрывающие основную идею; 

• Концепция не должна вызывать ассоциации с политикой, 



23 

 

 

 

религией и войной, не должна затрагивать острые и 

противоречивые темы, не может быть трактована 

неоднозначно представителями разных мировых культур; 

• Концепция должна включать описание способов 

художественного воздействия на аудиторию: образы, приемы, 

свет, звук, музыку, шумы, художественно-декорационное 

оформление. 

Концепция должна быть разработана с учетом тушения временной чаши 

огня в рамках церемонии и главной чаши огня в рамках общей 

концепции. 

Требования к 

формату и 

содержательной 

части концепции 

тушения чаши огня 

Концепция церемонии тушения огня должна быть включена в 

общий документ концепции церемонии. 

Концепция церемонии тушения чаши огня должна включать в 

себя:  

• Оригинальное и уникальное решение проведения церемонии 

тушения чаши огня и торжественного завершения ВСИ 2023; 

• Предварительный сценарий, содержащий этапы проведения 

церемонии в порядке повествования, включая:  

o описание каждой части; 

o предварительный перечень участников (артисты, 

спортсмены и т.д.), привлекаемых к церемонии тушения 

огня;  

o предварительный тайминг; 

o описание применяемых спецэффектов каждого этапа; 

• Перечень предлагаемых художественных решений в формате 

изображения (не менее 3 (трех) изображений церемонии 

тушения огня); 

• Описание возможных специальных эффектов и 

технологических решений, необходимых для реализации 

концепции; 

• Информацию о планируемом к использованию музыкальном 

материале (приобретаемом и/или создаваемом); 

• Информацию об используемом видеоматериале 

(приобретаемом и/или создаваемом); 

• Информацию об артистах, известных широкой публике 

персонах («звездах»), публичных людях, музыкальных, 

танцевальных и иных творческих коллективах, 

задействованных в церемонии с указанием опыта 

за последние 5 (пять) лет творческой деятельности. 

 

3. Оказание комплекса услуг по организации и проведению церемонии открытия и 

церемонии закрытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в Екатеринбурге в 

соответствии с утвержденной Заказчиком концепцией: 

 

3.1. Общие требования.  

 

№ Перечень работ  Требования  
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п.п. 

1. Подготовка 

документов  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает 

подготовку и согласование с Заказчиком (и иными лицами по 

поручению Заказчика) следующих документов:  

1) График подготовки и проведения церемонии 

открытия и церемонии закрытия Игр*, в том числе 

графики подготовки и согласования необходимой 

документации/ графики производства/ графики 

поставок, монтажных/демонтажных работ и репетиций. 

Графики согласования с ФОИВ, в т.ч. спецэффектов (при 

необходимости) 

  

2) Сценарный план церемонии открытия и церемонии 

закрытия ВСИ 2023, включающий*:  

(*отдельными документами на русском и английском 

языках)  

• Подробный тайминг каждой части церемонии; 

o  описание хода повествования каждой части 

церемонии; 

o  описание состава участников каждой части 

церемонии; 

o описание музыкальной составляющей каждой 

части церемонии; 

o описание видео составляющей каждой части 

церемонии; 

o описание применяемых спецэффектов; 

• Сценарий церемонии, включая церемонию марша 

атлетов и церемонию зажжения/тушения чаши огня 

(временной и главной); 

• Сценарий проведения протокольных мероприятий в 

рамках церемонии; 

• Список артистов/спортсменов/публичных людей и 

других задействованных в церемонии участников; 

• Планировку стадиона с обозначением расположения 

основных объектов церемонии и объектов временной 

инфраструктуры на территории стадиона; 

• Схему движения артистов/делегаций/передвижения 

декораций/персонала сцены во время проведения 

церемоний с учетом максимальных нагрузок 

клиентских потоков, расположения объектов 

временной инфраструктуры и возможностей объекта; 

• Схему размещения и передвижения декораций; 

• Схему размещения и движения всех клиентских групп 

Игр.  

 

3) Порядок проведения марша атлетов, 

включающий: 

(*отдельными документами на русском и английском 

языках) 

• График подготовки марша атлетов;  
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• Порядок встречи делегаций, приезжающих из Деревни 

игр, сопровождение в шатер, включая схемы с 

обозначением мест высадки из автобуса и путей 

прохода;  

• Порядок (принцип) размещения делегаций в шатре, 

включая планировочные схемы шатра с обозначением 

размещения объектов инфраструктуры;  

• Сценарный план развлекательной программы для 

делегаций на время сбора и ожидания начала марша 

атлетов; 

• Процедуру расстановки делегаций в протокольном 

порядке выхода на марш, включая схему расстановки с 

обозначением места для каждой делегации (применимо 

для церемонии открытия);  

• Сценарный план марша атлетов в рамках церемонии 

открытия и церемонии закрытия, включая:  

o сценарий проведения марша атлетов; 

o пути выхода и прохода делегаций по стадиону; 

o специальное музыкальное и видео сопровождение 

марша в рамках церемонии открытия; 

o список артистов, творческих коллективов и 

дикторов, сопровождающих марш атлетов; 

o все иные необходимые элементы церемонии. 

• Описание метода отправки части атлетов обратно в 

Деревню игр сразу после марша, включая схему выхода 

атлетов и прохода до мест стоянки автобусов;  

• Описание и схемы рассадки оставшихся делегаций для 

просмотра церемонии открытия.  

• Описание этапа окончания церемонии и метода 

отправки делегаций в Деревню игр; 

• Схему движения артистов/делегаций/передвижения 

декораций/персонала сцены во время проведения 

церемонии; 

• Примерный план телевизионного продакшна.  

4) Концепция сценической застройки и декорационного 

оформления церемонии открытия и церемонии 

закрытия Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023, 

включающая*:  

(*отдельными документами на русском и английском 

языках)  

• Общий план застройки стадиона; 

• Сводный 3Д макет в формате PDF со всеми 

составляющими концепции (включая общий план, 

боковые планы, 3/4 планы со всех сторон);  

• Графические модели сценических конструкций; 

• Проект размещения сценических конструкций и 

сценического оборудования на плане стадиона; 
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• Проект размещения технического оборудования на 

плане стадиона; 

• Проект размещения декораций на плане стадиона; 

• Укрупненные дизайн-макеты декорируемых объектов 

(при наличии на них логотипов/наименований и 

другого контента).  

 

5) Технические документы: 

• Список оборудования с пояснением основания выбора 

и его применения; 

• Проект конструктивных решений по сценическим 

конструкциям; 

• Световой план; 

• Паспорт декораций; 

• Паспорт конструкций и техническое заключение о 

безопасности конструкций; 

• Акустический расчет;  

• Спецификация видеопроекционного оборудования с 

пояснением применения; 

• Список периферийного оборудования с обоснованием 

выбора; 

• Расчет статических нагрузок, утвержденных 

лицензированной организацией и нагрузок на поле 

согласованный с собственником (управляющей 

компанией) объекта;  

• Информация о энергопотребителях (способ 

подключения, мощность, размещение); 

• Аниматик на использование кинетического 

оборудования (при наличии в концепциях); 

• Визуализация и видеографика по спецэффектам; 

• План вырезки посадочных мест под декорации на 

трибунах (в случае необходимости).   

 

6) Заявку на проектирование и строительство 

необходимых объектов временной инфраструктуры, 

учитывая возможность территории (Приложение 4).  

* Строительство типовых (не специфических) объектов 

временной инфраструктуры осуществляет Заказчик. 

 

7) Расчёт необходимого числа волонтеров отдельно для 

церемонии открытия и церемонии закрытия, с 

описанием функциональных обязанностей, графика 

работ (включая репетиции) для каждой позиции*. 

(волонтеров предоставляет Заказчик).  

(* рассчитанное количество волонтеров, задействованных 

в церемонии, может быть, при необходимости, 

скорректировано Заказчиком. Волонтеров предоставляет 

Заказчик). 
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8) Расчёт количества человек и график пребывания 

работников Исполнителя и служб на объекте, включая 

артистов. 

 

9) Политики и процедуры по запросу Заказчика* 

*отдельными документами на русском и английском 

языках 

 

10) Любые дополнительные документы, по запросу 

Заказчика в рамках проработки концепций. 

2. Организация и 

координация работ 

на стадионе и 

объектах 

временной 

инфраструктуры 

при подготовке и 

проведении 

церемоний 

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает: 

• проведение рабочих визитов, совещаний и любой другой 

коммуникации с представителями Заказчика и по 

поручению Заказчика с представителями иных 

организаций; 

• все необходимые согласования, получение всех 

необходимых разрешений на все виды работ/услуг.  

3. Обеспечение 

электроподключен

ием церемоний 

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает: 

 

• Формирование расчёта необходимых мощностей, с 

указанием конечных потребителей и их 

электротехнических характеристик* 
 

*Заказчик монтирует линии электроснабжения с организацией 

РШ (распределительных шкафов) по территории объекта, 

согласно техническому заданию Исполнителя. Техническое 

задание на организацию РШ должно содержать информацию о 

конечных потребителях, которые планируется подключить от 

РШ, включая мощность электроприёмников, категорию 

надёжности для них и другие необходимые для проектирования 

данные. При формировании информации о необходимых местах 

установки РШ, принять границу эксплуатационной 

ответственности – внешний контур стен «чаши» стадиона. 

• Предоставление информации о схеме и способе 

обеспечения надёжности электроснабжения* 

*Обеспечение резервного электроснабжения выполняется 

Заказчиком. 

• Прокладку кабельных линий от конечных 

распределительных щитов, установленных 

Заказчиком по ТЗ Исполнителя, до потребителей, с 

установкой электророзетки и/или другого 

электрооборудования в непосредственной близости 

от потребителя на стене или на полу  
      (все работы по организации временных схем 

электроснабжения церемонии должны быть выполнены в 

соответствии с организационно-техническими требованиями 

по обеспечению электроснабжения объектов проведения 

Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в г. 

Екатеринбурге);  
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- схемы расположения электрощитов для подключения во всех 

помещениях и пространствах объекта согласовываются со 

службой эксплуатации электросетевого хозяйства и 

Заказчиком 

• Наличие (доставку, монтаж и демонтаж 

оборудования);  

•  Наличие необходимого количества дежурного 

персонала для обеспечения бесперебойной работы 

собственного оборудования; 

•  Вывоз и хранение тары (при необходимости); 

• Сохранность оборудования, его работоспособность и 

безопасность; 

• Прокладку и обеспечение необходимых слаботочных 

систем;  

•  Согласование мероприятий по обеспечению 

временного электроснабжения на объекте с 

инженерными службами объекта. 
 

Исполнитель гарантирует, что использованное оборудование 

соответствует всем требованиям безопасности; 
Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объекта и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

4. Обеспечение 

церемоний 

сценическими 

конструкциями  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает: 

• Наличие (доставку, монтаж и демонтаж конструкций);  

• Наличие необходимого количества дежурного 

персонала для обеспечения бесперебойной работы и 

обслуживания конструкций; 

• Вывоз и хранение тары (при необходимости); 

• Сохранность, работоспособность и безопасность 

конструкций.  

 

Все конструкции должны соответствовать следующим 

требованиям: 

• Конструкции, задействованные в подвесе 

оборудования, должны быть разработаны 

компетентными специалистами на основе 

общепринятых инженерных принципов в 

соответствии со всеми применимыми стандартами и 

нормативными документами, а также 

спецификационными требованиями; 

• Все сценические конструкции должны быть 

разработаны с учётом максимальных возможных 

статических и динамических нагрузок; 

• Работы по проектированию и монтажу конструкций 

должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья 

людей, а также надежность в соответствии с целями 

применения; 

• Используемые в конструкции фермы и 

соединительные элементы не должны содержать 
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следы коррозии; не должны иметь трещины, следы 

деформации; сварные соединения должны быть 

целыми и гарантированно пригодными к 

использованию; 

• Все используемые конструкции должны иметь класс 

огнестойкости в соответствии с требованиями 

объекта, что должно быть подтверждено 

сертификатами, или актами о проведённой 

противопожарной обработке. 

 

Всё оборудование, размещаемое на фермовых 

конструкциях и стойках должно быть смонтировано 

согласно следующим требованиям: 

• Исполнитель гарантирует что все применяемые 

крепежные элементы соответствуют применяемым 

нагрузкам и безопасны. Исполнитель несет 

ответственность за выбор и применение крепежных 

элементов и согласовывает их применение с 

компанией, осуществляющей управление объектом. 

• Оборудование подлежит обязательной страховке к 

силовым элементам фермовой конструкции/стойки с 

помощью страховочного троса, подобранного под его 

вес; 

• Подвес оборудования на несертифицированные 

элементы крепежа запрещен; 

• Подвес оборудования, не предназначенного к работе 

на высоте запрещен; 

• Прокладка коммутационного оборудования на 

фермовых конструкциях без крепежа к фермовым 

конструкциям запрещена. Подвес/снятие должны 

осуществляться только сертифицированными 

альпинистами/верхолазами/риггерами. 

 

Исполнитель гарантирует, что использованные конструкции 

и оборудование соответствует всем требованиям 

безопасности. 

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

5. Обеспечение 

церемоний 

декорациями  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает: 

• Наличие (доставку, монтаж и демонтаж декораций);  

• Наличие необходимого количества дежурного 

персонала для обеспечения работы с декорациями; 

• Вывоз и хранение тары (при необходимости); 

• Сохранность, работоспособность и безопасность 

декораций; 

• Вырезку посадочных мест под декорации на трибунах 

(в случае необходимости). 

 

Все декорации должны соответствовать следующим 
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требованиям: 

 

• Все используемые материалы должны иметь 

противопожарную обработку или сертификат о классе 

огнестойкости в соответствии с требованиями объекта; 

• Используемые элементы сборки и крепления 

декорационных конструкций между собой и к 

конструкциям здания или иным конструкциям должны 

обеспечивать безопасность и надежность их крепления 

на протяжении всего периода эксплуатации; 

• Используемые баннерные ткани (при наличии) и способ 

их крепления должны отвечать эстетическим 

требованиям и требованиям безопасности: 

- быть непросветными; 

- качество печати должно быть не менее 100 точек на 

дюйм; 

- должны быть закреплены скрыто, без видимого 

крепежа; 

- крепёж должен сохранять натяжку на протяжении 

всего срока подготовки и проведения церемоний; 

- учитывать ветровые и динамические нагрузки; 

- обеспечивать безопасность людей. 

 

Исполнитель гарантирует, что использованные декорации и 

оборудование соответствует всем требованиям безопасности.   

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

6. Обеспечение 

церемоний 

специальными 

эффектами  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает 

разработку и реализацию проекта применения 

специальных эффектов, включая согласование с органами 

местного самоуправления и ФОИВ.  

 

Все оборудование для реализации специальных эффектов 

(при наличии) должно быть сертифицировано и иметь все 

необходимые согласования на использования. 

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

7. Обеспечение 

церемоний 

световым 

оборудованием  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает: 

 

• Наличие (доставку, монтаж и демонтаж 

оборудования);  

• Наличие необходимого количества дежурного 

персонала для обеспечения бесперебойной работы 

оборудования; 

• Вывоз и хранение тары (при необходимости) 

• Сохранность оборудования, его работоспособность и 

безопасность.  
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Оборудование должно соответствовать следующим 

требованиям: 

• Обеспечивать освещение Стадиона, с учетом 

требований прямой телевизионной трансляции 

Основного вещателя и фото- и видеосъёмки ведущими 

СМИ и вещателями (общий вид, средние и крупные 

планы). 

• Отвечать художественной (сценарной и 

режиссёрской) задумке. 

• Марки используемого оборудования должны 

соответствовать лидирующим линейкам современного 

оборудования (например: ClayPacky, Robe, Martin или 

аналогов).  

• Модели используемого оборудования должны быть не 

старше 7 лет. 

 

Исполнитель гарантирует, что использованное оборудование 

соответствует всем требованиям безопасности.   

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

8. Обеспечение 

церемоний 

видеопроекционны

м оборудованием  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает: 

 

• Наличие (доставку, монтаж и демонтаж 

оборудования);  

• Наличие необходимого количества дежурного 

персонала для обеспечения бесперебойной работы 

оборудования; 

• Вывоз и хранение тары (при необходимости); 

• Сохранность оборудования, его работоспособность и 

безопасность.  

 

Оборудование должно соответствовать следующим 

требованиям: 

• Соответствовать концептуальным задачам 

церемонии; 

• Учитывать особенности места проведения 

(улица/помещение); 

• Шаг пикселя в светодиодном оборудовании должен 

учитывать отдалённость зрителя и быть неразличим 

для всех рядов и мест; 

• Шаг пикселя в светодиодном оборудовании, 

попадающем в крупные планы трансляции должен 

быть неразличим; 

• Проекционное оборудование (при использовании) 

должно быть лидирующих марок (например: 

Christie, Barco, Panasonic или аналогов), наработка 

ламп не должна превышать 200 часов; 

• Периферийное оборудование должно отвечать 
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задачам церемонии, но не быть избыточным. 

Допустимо использование только лицензионного 

ПО. 

 

Исполнитель гарантирует, что использованное оборудование 

соответствует всем требованиям безопасности.   

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

9. Обеспечение 

церемоний 

звуковым 

оборудованием  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает: 

• Наличие (доставку, монтаж и демонтаж 

оборудования);  

• Наличие необходимого количества дежурного 

персонала для обеспечения бесперебойной работы 

оборудования; 

• Вывоз и хранение тары (при необходимости) 

• Сохранность оборудования, его работоспособность и 

безопасность.  

Оборудование должно соответствовать следующим 

требованиям: 

• Обеспечивать звуковое сопровождение в 

соответствии с расчетом распределения звукового 

давления при помощи акустических систем L-

Acoustics/MeyerSound/ или их аналогов; 

• Обеспечивать распределение звука без задержек и 

искажения сигнала; 

• Обеспечивать настройку параметров звукоусиления 

производить с использованием спектроанализатора, 

измерительного микрофона и соответствующего 

программного обеспечения. По окончании настройки 

производить контрольные аппаратные измерения 

фактических параметров озвучивания на предмет 

соответствия требованиям предыдущих пунктов; 

• Обеспечивать регулировку амплитудно-частотной 

характеристики акустики; 

• Обеспечивать возможность динамической обработки 

сигнала; 

• Обеспечивать возможность регулировки уровня и 

эквализации всех установленных микрофонов, 

индивидуально для каждого микрофона. 

 

Исполнитель гарантирует, что использованное оборудование 

соответствует всем требованиям безопасности.   

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

10. Обеспечение 

церемоний видео 

материалами  

Исполнитель своими силами и за свой счет:  

• Подготавливает и согласовывает с Заказчиком 

сценарии видео материалов в соответствии с 

концепцией церемоний; 
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• Производит необходимые видео материалы в 

соответствии с концепцией церемоний;  

• Производит согласование с правообладателем на 

использование авторского контента; 

• При создании уникального контента отчуждает права в 

пользу Заказчика. 

 

Контент должен иметь разрешение в соответствии с 

разрешением поверхностей на которых он воспроизводится 

(если иное не предусматривается требованиями периферии и 

программного обеспечения, по согласованию с Заказчиком) и 

иметь формат, подходящий к устройствам 

воспроизведения.   

11. Обеспечение 

церемоний 

музыкальными 

материалами  

Исполнитель своими силами и за свой счет: 

• Подготавливает и согласовывает с Заказчиком перечень 

музыкальных материалов необходимых для реализации 

концепций; 

• Обеспечивает подготовку всего необходимого 

музыкального материала для проведения церемоний в 

соответствии с концепциями; 

• Производит согласование с правообладателем 

использования авторского контента. 

При создании уникального контента отчуждает права на 

композиции в пользу Заказчика. 

12. Привлечение 

артистов  

Исполнитель своими силами и за свой счет в соответствии 

с согласованными концепциями обеспечивает:   

• Привлечение к работе артистов*; 

• Весь комплекс услуг по работе с артистами: заключение 

договоров, обеспечение выплаты гонораров артистов, 

соблюдение бытового и технического райдеров, 

обеспечение транспортом, выплаты суточных расходов, 

организацию и оплату проживания артистов на время 

подготовки и участия в церемониях и все иные расходы 

для обеспечения работы с артистами; 

* Под артистами подразумеваются все участники 

постановочной части церемонии открытия и отдельно 

церемонии закрытия (артисты, популярные персоны, 

известные исполнители («звезды»), известные спортсмены, 

творческие коллективы, ведущие и др.). 

13. Обеспечение 

церемоний 

персоналом  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает:   

• Привлечение всего необходимого персонала для 

подготовки и реализации церемоний.  

• Формирование группы по подготовке и реализации 

церемоний, которая обязана включать (но не 

ограничиваться) для каждой церемонии следующий 

персонал: 

− руководителя проекта,* 

− главного режиссера,* 

− технического директора,*  
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− режиссера-постановщика, * 

− хореографа, * 

− сценариста,*  

− художника-декоратора, * 

− администратора по артистам,**  

− помощников режиссера, ** 

− реквизиторов, ** 

− техников сцены, ** 

− переводчиков* (для целей реализации концепции) 

(Устные переводы официальных встреч и письменные 

переводы официальных речей осуществляет Заказчик 

самостоятельно).  

− дикторов и ведущих (один из ведущих/дикторов 

церемоний должен свободно владеть английским 

языком и иметь очень хорошее произношение, либо 

должен быть англоговорящим).* 

− хостес и промо персонал ** 

− дизайнера/верстальщика для изготовления макетов 

печатных материалов)** 

Любых других необходимых специалистов в достаточном 

количестве.  

 

*опыт не менее 5-ти лет и навыки реализации аналогичных 

проектов 

**опыт не менее 3-х лет и навыки реализации аналогичных 

проектов 

 

• Численность персонала должна быть достаточной для 

выполнения работ в утвержденные сроки, но не 

избыточной. 

• Персонал должен обладать уровнем профессиональной 

компетенции, соответствующим выполняемым работам, 

а также иметь все необходимые разрешения и допуски 

для проведения работ, требующих специальной 

аттестации. 

• Исполнитель должен согласовать с Заказчиком дизайн и 

изготовить в необходимом количестве одежду для 

персонала, работающего во время проведения 

генеральных репетиций и церемоний в 

непосредственной видимости зрителей/гостей и камер 

онлайн трансляции. 

14. Обеспечение 

церемоний 

сценическими 

костюмами, 

реквизитом  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает:  

• Разработку и согласование с Заказчиком дизайна 

сценических костюмов (в том числе для волонтеров, 

задействованных в церемонии, при необходимости); 

• Разработку и согласование списка и дизайна 

реквизита; 

• Наличие костюмов и реквизита в необходимом 

количестве (включая доставку, обслуживание);  
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•  Вывоз, утилизацию (при необходимости) всех 

сценических костюмов и реквизита после церемоний.  

 

Исполнитель гарантирует, что используемые сценические 

костюмы и реквизит соответствует всем требованиям 

безопасности. 

 

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

15. Организация 

репетиций 

церемоний 

Исполнитель своими силами и за свой счет:  

• Предоставляет и согласовывает с Заказчиком график 

проведения репетиций церемоний. В случае 

изменений в графике репетиций Исполнитель 

направляет Заказчику соответствующие уведомление 

не менее чем за сутки; *  

* Обязательные репетиции для каждой из 

церемоний: Техническая репетиция с подключением 

всего необходимого оборудования и генеральная 

репетиция, полностью дублирующая церемонию во 

всех частях (возможно присутствие зрителей-по 

согласованию с Заказчиком).  

• Определяет совместно с Заказчиком дату и время 

проведения технических, генеральных репетиций и 

проводит все необходимые согласования; 

• Организует репетиционный процесс в соответствии с 

утвержденным сценарным планом церемоний, 

согласно утвержденному графику репетиций;  

• Организовывает работу режиссерско-постановочной 

группы, персонала церемоний, артистов, ведущих, 

технического персонала, волонтеров и иных лиц для 

проведения репетиционного процесса; 

• Проводит дополнительные подготовительные 

репетиции с артистами (при необходимости).  

• Осуществляет поиск и аренду необходимых 

помещений для проведения репетиций.  

• Осуществляет взаимодействие с Основным 

вещателем по съемочным работам, в формате 

консультаций с Главным режиссером Основного 

вещателя по всем вопросам, связанным с 

телевизионной реализацией Концепции. 

16. Организация 

режиссерско-

постановочных 

работ  

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает:  

• Организацию режиссерско-постановочных работ 

церемоний в соответствии с согласованным с 

Заказчиком сценарным планом. 

Данные работы должны включать (но не 

ограничиваться): 

• Услуги по работе с артистами и творческими 

коллективами: координацию всех артистов до и во 
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время выступления, проведение необходимого 

количества репетиций; 

• Обеспечение высокого творческого и 

художественного уровня исполнительской культуры; 

• Контроль корректной и своевременной работы 

технического оборудования; 

• Работу с декорациями, контроль и координацию 

художественного оформления сцены; 

• Управление и координацию режиссерско-

постановочной группы, персонала церемоний, 

артистов, ведущих, технического персонала, 

волонтеров и иных лиц для проведения церемоний; 

• Обеспечение иных координационно-организационных 

работ, необходимых для проведения церемоний.  

17.  Подготовка 

итоговых фото-

видео материалов 

церемоний  

Исполнитель по итогам проведения церемоний обязан 

предоставить:  

• Протокольные видео материалы церемоний (в 

качестве HD 1080i50 или 1080p50, по согласованию с 

Заказчиком); 

• Фотоотчет (не менее 500 профессиональных 

фотоснимков на каждую из церемоний, в разрешении 

300 dpi, формат JPEG, прошедших дополнительную 

обработку, редактирование, кадрирование и 

цветокоррекцию). Фотографии должны быть 

качественно отсняты (без «заваленного» горизонта, 

обрезанных частей и проч.) на профессиональный 

фотоаппарат и переданы Заказчику на отдельном 

цифровом носителе не позднее, чем через 15 дней 

после проведения церемоний; 

• Итоговый видеоролик для каждой церемонии 

отдельно продолжительностью не менее 3-х минут. 

•  Презентацию лучших фотографий отдельно для 

каждой церемонии не менее чем на 50 слайдах 

формата PDF; 

Фотографы и видеографы должны иметь профессиональный 

опыт работы не менее 5 (пяти) лет. 

Фотографы и видеографы должны быть аккредитованы как 

Медиа в соответствии с требованиями ФИСУ и Заказчика.  

Проведение видеосъемки должно быть заранее согласовано с 

Заказчиком. 

 

3.2. Специальные требования.  

1. Подготовка и 

проведение марша 

атлетов в рамках 

церемонии 

открытия и 

церемонии 

закрытия ВСИ 2023 

Исполнитель своими силами и за свой счет в рамках 

подготовки марша атлетов обеспечивает:   

 

• Составление и передачу заявки и технического задания 

на временную инфраструктуру (шатер) для размещения 

делегаций, участвующих в марше, учитывая особенности 

территории (Приложение №4) *.  
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*Застройку временной инфраструктуры осуществляет 

Заказчик.  

• Встречу делегаций, приезжающих из Деревни игр и 

сопровождение в шатер; 

• Размещение делегаций в шатре; (Обеспечение посадочных 

мест и рассадки для всех представителей делегаций); 

• Развлекательную программу для делегаций на время 

ожидания выхода на марш;  

• Расстановку делегаций в протокольном порядке* для 

выхода на марш;  

*протокольный порядок расстановки применим только к 

церемонии открытия.  

• Организацию выхода делегаций на марш согласно 

утвержденной концепции; 

• Сбор части атлетов, отбывающих сразу после марша, 

обратно в Деревню игр;  

• Рассадку оставшихся членов делегаций для просмотра 

церемонии открытия;  

•  Выход и сбор делегаций на отправку в Деревню игр 

после окончания церемонии. 

Исполнитель своими силами и за свой счет в рамках 

подготовки и реализации развлекательной программы 

для делегаций на время ожидания и сбора на марш 

атлетов (в шатре):  

• Обеспечивает место сбора и ожидания делегаций (шатер) 

сценическими конструкциями, декорациями, мебелью и 

техническим оборудованием;  

• Обеспечивает подготовку развлекательной программы 

для делегаций. Программа должна быть уникальной для 

каждой из церемоний; 

• Обеспечивает подготовку музыкальных и видео 

материалов; 

• Обеспечивает привлечение артистов, аниматоров и 

других участников согласно сценарному плану (В случае 

наличия постановки в разговорном жанре должны быть 

на английском языке. Артисты, напрямую 

взаимодействующие с делегациями, должны владеть 

английским языком и иметь хорошее произношение, 

либо должны быть англоговорящим); 

• Обеспечивает наличие всего необходимого персонала с 

соответствующей квалификацией;  

• Обеспечивает изготовление сценических костюмов, 

реквизита, одежды для персонала;  

• Организовывает репетиции развлекательной программы; 

• Организовывает режиссерско-постановочные работы 

развлекательной программы для делегаций.  

 

Исполнитель гарантирует, что все работы (включая 

применяемое оборудование, декорации и сценические 
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конструкции) соответствуют всем требованиям 

безопасности.  

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

2.  Разработка 

технической 
документации, 

согласование и 

установка временной 

чаши огня 

Всемирных 

студенческих игр 

ФИСУ 2023 

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает:  

• Разработку эскизного проекта временной чаши 

(габаритные размеры, компоненты корпуса с учетом 

размещения в нем систем горения, способ 

брендирования);  

• 3Д визуализацию чаши огня; 

• Разработку конструкторской документации 

временной чаши огня;  

• Подготовку необходимой технической документации 

и сертификатов соответствия материалов и 

оборудования; 

• Проведение всех необходимых согласований, 

необходимых для установки временной чаши огня на 

территории Екатеринбург Арена;  

 

• Изготовление временной чаши огня и проведение 

испытаний;  

• Поставку, установку, подключение временной чаши 

огня; 

• Исправную работу, безопасное использование и 

соблюдение техники безопасности при эксплуатации 

оборудования на время проведения репетиций и 

церемоний открытия и закрытия ВСИ 2023. Время 

горения огня в Чаше определяется сроком проведения 

церемонии, сроком онлайн трансляции и временем 

присутствия на стадионе зрителей. Наличие иного 

необходимого материального оборудования и 

обеспечение его исправной работы, доставку, монтаж, 

подключение, настройку и обслуживание на время 

проведения репетиций и церемоний открытия и 

закрытия ВСИ 2023; 

•  Наличие необходимого персонала с соответствующей 

квалификацией на протяжении всех этапов работы.  

 

Исполнитель гарантирует, что все работы (включая 

применяемое оборудование, материалы) соответствуют всем 

требованиям безопасности.  

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения ВСИ2023. 

3. Подготовка и 

проведение 
церемонии зажжения 

Исполнитель своими силами и за свой счет в рамках 

подготовки и реализации церемоний в соответствии с 

согласованными концепциями:  
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чаши (временной и 

главной) огня в 

рамках церемонии 

открытия и 

церемонии 

тушения чаши 

(временной и 

главной) огня в 

рамках церемонии 

закрытия ВСИ 2023 

• Обеспечивает сценическими конструкциями, 

декорациями, мебелью и любым другим 

оборудованием;  

• Обеспечивает подготовку музыкальных и видео 

материалов; 

• Обеспечивает привлечение артистов и других 

участников согласно сценарному плану;    

• Обеспечивает наличие всего необходимого персонала 

с соответствующей квалификацией;  

• Обеспечивает изготовление сценических костюмов, 

реквизита, одежды для персонала;  

• Организовывает репетиции церемоний зажжения и 

тушения огня; 

• Организовывает режиссерско-постановочные работы 

церемоний;  

• Координирует контролирует и обеспечивает процесс 

реализации церемонии зажжения огня, как 

неотъемлемую часть эстафеты огня.  

• Координирует, контролирует и обеспечивает процесс 

реализации церемонии одновременного зажжения 

временной и главной чаши огня, как неотъемлемую 

часть церемоний и тушения временной и главной чаши 

огня в рамках общей концепции.  

 
Исполнитель гарантирует, что все работы (включая применяемое 

оборудование, декорации и сценические конструкции) 

соответствуют всем требованиям безопасности.  
Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение 

безопасности людей, объектов и оборудования на время 

подготовки и проведения церемоний. 

4. Подготовка и 

проведение прешоу 

для зрителей 

церемоний.  

Исполнитель своими силами и за свой счет разрабатывает 

концепцию и реализовывает прешоу для каждой из 

церемонии.  
Концепция Прешоу должна включать варианты предложений по 

интеграции партнеров Заказчика (по согласованию).  

4. Общие требования к оказанию услуг 

4.1. Услуги должны оказываться своевременно, в соответствии с настоящим Техническим 

заданием, качественно и в полном объеме. Оборудование, конструкции, материалы, иное 

имущество должны соответствовать настоящему Техническому заданию, а также требованиям 

СанПИН, ГОСТ, СНиП, стандартов, технических условий, отраслевых норм и действующему 

законодательству Российской Федерации.  

4.2. Все предоставляемое Исполнителем оборудование, конструкции, материалы, иное 

имущество должно быть полностью исправным, не иметь явных следов эксплуатации и/или 

видимых повреждений, быть современным и технически актуальным. 

4.3. Исполнитель обязан соблюдать и придерживаться Минимальных требований ФИСУ, 

политик и процедур, плана безопасности и иных регламентирующих документов 

Исполнительной дирекции, включая все операционные (рабочие) документы, созданные для 

проведения Всемирных студенческих игр ФИСУ и действующего законодательства РФ, в том 
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числе требованиям регионального и муниципального законодательства (Свердловской 

области и г. Екатеринбурга). 

4.4. Исполнитель несет ответственность за помещения и объекты инфраструктуры, которые 

переданы ему в пользование, а также за сохранность всех собственных материальных 

ценностей и обеспечивает все необходимые меры для обеспечения их сохранности. 

4.5. Исполнитель проводит экспертизу технических и сервисных возможностей Стадиона, 

которые необходимо будет задействовать в период подготовки и проведения церемоний, по 

итогам экспертизы формирует перечень техники и оборудования и перечень сервисных услуг 

(профильных специалистов, клининг и т.д.) и матрицу разграничения ответственности между 

Стадионом, Исполнителем и Заказчиком.  

4.6. Запрещено размещать рекламу на используемом оборудовании, конструкциях, 

материалах и ином имуществе, применяемом при выполнении работ (например, логотипы 

Исполнителя или субподрядчика). 

4.7. Исполнитель обязан обеспечить заблаговременное прохождение процедуры 

аккредитации всего персонала, артистов и транспорта, задействованного для организации и 

проведения церемонии открытия и церемонии закрытия Игр (информация о процедуре 

аккредитации будет направлена Исполнителю на более позднем этапе). 

4.8. При планируемом использовании в рамках исполнения Технического задания 

непосредственно в дни проведения генеральной репетиции и церемоний открытия и закрытия 

Игр опасных технологий и/или оборудования и/или беспилотных летательных аппаратов, в 

установленном позднее порядке Исполнитель обязуется согласовать использование такого 

оборудования с Заказчиком, а также заинтересованными организациями и ведомствами. 

4.9. При планируемом использовании маскировочной одежды для технического персонала, 

задействованного на площадке (FOP), Исполнитель обязуется обеспечить маскировочной 

одеждой персонал Основного вещателя, задействованный на съемках на FOP. 

4.10. Качество и безопасность оборудования, конструкций, материалов, иного имущества 

должны отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических 

условий и регламентов, принятых для соответствующего имущества. На оборудование, 

конструкции, материалы, иное имущество должны представляться сертификаты качества, 

удостоверения качества и другие документы, подтверждающие их происхождение и качество. 

4.11. Все коммутационное оборудование Исполнителя, а именно коммутационные кабели, 

должны обладать следующими характеристиками: 

• Кабели не должны иметь внешних и структурных повреждений; 

• Кабели, проложенные в зонах со свободным доступом Участников мероприятия, 

должны быть чистыми, без остатков скотча и прочих изоляционных/крепежных 

материалов, грунта, пыли; 

• Кабели должны иметь марку, допустимую для использования на соответствующих 

площадках и мероприятиях; 

• Кабели в доступе зрителей должны быть уложены в капы, в проходах должны быть 

проложен через обходные сооружения из ферм (не по полу). Капы могут использоваться 

только полимерные (не резиновые, в соответствии с требованиями по пожарной 

безопасности); 

• Напольные кабельные трассы не могут пересекать пути эвакуации 

4.12. Срок готовности элементов временной инфраструктуры зависит  

от технического задания на возведение объектов временной инфраструктуры, полученного от 

Исполнителя.  

4.13. Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает соблюдение всех норм 

допустимых нагрузок на поле стадиона (Приложение №5) и обеспечивает сохранность: 
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- систем подпочвенного обогрева футбольного поля 

- систем полива футбольного поля 

- дренажной системы футбольного поля 

 

4.14. Все обеспечиваемое Исполнителем по настоящему Техническому заданию 

оборудование, конструкции, материалы, иное имущество может быть по итогам оказания 

услуг: 

• передано в собственность Заказчика; 

• оставлено в распоряжении Исполнителя. 

Здесь и далее указанные варианты совместно именуются «статус использования 

имущества». 

При формировании сметного расчета стоимости услуг Исполнитель в обязательном 

порядке указывает статус использования имущества. В случае, если статус использования 

имущества предполагает передачу его в собственность Заказчика по итогам оказания услуг, в 

обязанность Исполнителя по настоящему Техническому заданию входит, в частности, 

обеспечение демонтажных работ, погрузка, разгрузка и доставка соответствующего 

имущества до согласованного с Заказчиком пункта. При этом Исполнитель обеспечивает и 

гарантирует сохранность, целостность и работоспособность имущества с учетом его 

исходного состояния на момент начала его использования при оказании услуг и нормального 

износа.  

Статус использования имущества определяется Исполнителем самостоятельно. При 

определении статуса использования имущества Исполнитель обязуется руководствоваться, в 

частности, принципом разумной целесообразности, экономической эффективности 

соответствующего статуса использования имущества для Заказчика.  

Статус использования имущества может быть скорректирован Заказчиком по итогам 

согласования (утверждения) сметы Исполнителя, а также в процессе исполнения договора на 

оказание услуг. 

4.15. Стоимость услуг определяется путем составления Исполнителем сметы и утверждения 

(согласования) ее Заказчиком. 

До момента утверждения (согласования) сметы Заказчиком, стоимость услуг считается не 

согласованной. 

Факт подведения Заказчиком итогов закупочных процедур на оказание услуг, являющихся 

предметом настоящего Технического задания, включая объявление победителя, не может 

рассматриваться как утверждение (согласование) сметы Заказчиком. 

Смета составляется Исполнителем по форме и в сроки, предусмотренные Договором. 

Порядок, сроки утверждения (согласования) сметы Заказчиком определяется Договором. 

Коммерческое(ие) предложение(я), поданные Исполнителем в рамках закупочных процедур 

на оказание услуг, являющихся предметом настоящего Технического задания, не 

рассматриваются как смета(ы), а являются инструментом для оценки предложения 

Исполнителя. 

Стоимость услуг по смете не может превышать стоимость услуг по коммерческому(им) 

предложению(ям), поданному Исполнителем в рамках закупочных процедур на оказание 

услуг, являющихся предметом настоящего Технического задания, если иное не согласовано 

Заказчиком. 

4.16. В ходе оказания услуг Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика о привлеченных 

Исполнителем к оказанию услуг соисполнителях (субподрядчиках, поставщиках), в случае 

если объем товаров (работ, услуг), предоставляемых такими соисполнителями 

(субподрядчиками, поставщиками) равен, или превышает 10% от стоимости услуг по 

договору, заключенному между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг, 

предусмотренных настоящим Техническим заданием. 
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4.17. В ходе работ Исполнитель обязан обеспечить взаимодействие с Основным вещателем 

в части проработки сценарных решений, технической реализации съемочного процесса 

церемоний, а также по иным вопросам, имеющим отношение к деятельности Основного 

вещателя при подготовке и съемке церемоний. 

4.18. Исполнитель, для выполнения работ в рамках реализации концепции, самостоятельно 

и за свой счёт обеспечивает подключения к сетям связи через официального оператора связи 

Заказчика для всех этапов подготовки и проведения всех частей церемоний, включая 

монтаж/демонтаж. 

4.19. При использовании радиопередающего оборудования Исполнитель обязан 

скоординировать с Заказчиком радиочастотную заявку и самостоятельно и за свой счёт 

получить необходимые разрешения в надзорных органах. 

4.20. В случае использования существующего оборудования и имущества объекта по 

окончании церемоний Исполнитель обеспечивает установку, подключение и настройку 

оборудования объекта, и возврат в исходное состояние. 

4.21. Заказчик не несет ответственности за последствия, наступившие в результате 

нарушения Исполнителем техники безопасности.  

4.22. Исполнитель несет ответственность за привлекаемых к работам персонал, 

соисполнителей (субподрядчиков, поставщиков), предоставляемое оборудование, 

конструктивные элементы и материалы в течение всего срока оказания услуг. Также во время 

проведения монтажно-демонтажных работ Исполнитель своими силами и за свой счет обязан 

производить ремонт данного оборудования, устранение неисправностей оборудования, а при 

необходимости производить замену неисправных элементов оборудования на исправные 

элементы оборудования. При несоответствии оборудования предъявляемым к нему 

техническим требованиям, которые будут выявлены в процессе эксплуатации оборудования, 

незамедлительно устранить выявленные недостатки (дефекты) или заменить элементы 

оборудования ненадлежащего качества на исправные элементы оборудования. За свой счет 

принимать незамедлительные меры по предотвращению последствий аварий и 

неисправностей, возникших с оборудованием, и связанными с ним инженерными системами, 

коммуникациями, средствами связи. 

4.23. Исполнитель самостоятельно и за свой счет покрывает все штрафы, пошлины, пени и 

неустойки, которые могут возникнуть в связи с деятельностью Исполнителя, либо 

привлекаемых Исполнителем третьих лиц.  

4.24. При необходимости организации питания на территории объекта для представителей 

своих подрядчиков и субподрядчиков Исполнитель обязан за свой счет предусмотреть 

предварительный заказ питания через официального главного оператора питания Заказчика. 

Исполнитель обязан предусмотреть расстановку питьевой воды для сотрудников на 

территории объекта. Пронос "с собой" продуктов и напитков от сторонних поставщиков будет 

невозможен после закрытия периметра безопасности объекта. 

4.25. Во время монтажно-демонтажных работ и во время проведения церемоний 

Исполнитель обязан осуществлять техническое обслуживание оборудования, обеспечить 

круглосуточную бесперебойную, безопасную работу оборудования в течение всего срока 

оказания услуг. Следить за техническим состоянием оборудования, и связанными с ними 

инженерными системами, коммуникациями, средствами связи. При обнаружении признаков 

аварийного состояния, а также при аварийной ситуации Исполнитель обязан незамедлительно 

предпринять меры для устранения таких признаков и ситуаций. Исполнитель обязан вывезти 

оборудование, конструктивные элементы и материалы, либо передать его Заказчику, с 

момента окончания оказания услуг, не позднее 31 августа 2023 года. Также Исполнитель 

обязан произвести работы по приведению объекта, включая травяной покров поля, в 

первоначальное состояние в сроки, согласованные Заказчиком, собственными силами или 

путем возмещения расходов Собственнику объекта. 
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4.26. В рамках оказания услуг Исполнитель должен разработать техническое задание на 

строительство и схему расположения объектов инфраструктуры, указанных в Техническом 

задании. 

4.27. Заказчик оставляет за собой право в процессе исполнения договора с Исполнителем 

скорректировать настоящее Техническое задание в том числе по результатам рассмотрения 

технической и иной документации, подготовленный Исполнителем.  

4.28. Исполнитель обязан застраховать свою гражданскую ответственность за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате оказания услуг, являющихся 

предметом договора, с учетом следующих требований: 

Выгодоприобретателем выступает Заказчик и (или) третьи лица (включая, но не 

ограничиваясь, Собственника объекта, всех физических лиц – представителей клиентских 

групп). 

Общий срок страхования - со дня начала монтажных работ на Объекте по 10.09.2023 г. 

включительно. 

Период заявления претензий: 3 месяца с момента окончания договора страхования в 

отношении случаев, произошедших в период действия договора страхования. 

Объем покрытия: 

- Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, произошедший в течение 

Периода Страхования; 

- Вред, причиненный имуществу, которое принадлежит или находится во владении, 

пользовании третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, Заказчика, Собственника объекта, 

всех физических лиц – представителей клиентских групп).; 

Лимиты возмещения: 

- в части причинения вреда жизни, здоровью третьих лиц - не менее 500 000 руб. (Пятьсот 

тысяч) за каждое такое третье лицо по каждому страховому случаю; 

- в части причинения вреда имуществу, которое принадлежит или находится во владении, 

пользовании, третьих лиц – не менее 50 000 000 руб. (Пятьдесят миллионов) за каждый объект 

имущества по каждому страховому случаю. 

Франшиза – не применяется. 

4.29. Исполнитель обязан не допускать действий, создающих опасность для жизни и 

здоровья окружающих. Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает: 

• безопасное оказание услуг в соответствии с действующими нормами и правилами, 

соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил пожарной безопасности и иных нормативных 

документов, действующих на территории Российской Федерации; 

• соблюдение требований техники безопасности и охраны труда во время подготовки 

и проведения церемонии целях недопущения причинения вреда жизни, здоровью и 

имуществу участникам мероприятий и третьих лиц; 

•  соблюдение техники безопасности при проведении работ на высоте и только 

специалистами, имеющими соответствующий допуск; 

• согласование точек подключения к сетям подачи электроэнергии и возможности 

потребления необходимых энергетических ресурсов со службой эксплуатации 

электросетевого хозяйства и Заказчиком;  

• обеспечение недоступности случайного прикосновения участников мероприятия и 

зрителей к токоведущим частям электрооборудования. Исполнитель обеспечивает 

отсутствие выступающих элементов, способных поранить или зацепить при 

касании, конструкции должны соответствовать экологическим нормам и 

исключать вредное воздействие на человека и природную среду, в том числе – на 
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обособленные и уникальные природные экосистемы; 

• обеспечение прочности, надежности и устойчивости фермовых конструкций и 

декорационно-художественного оформления; 

• обеспечение принятия санитарно-эпидемиологических мер, предусмотренных 

действующим законодательством, в том числе мер профилактики и защиты от 

новой коронавирусной инфекции covid-19), в случае необходимости обеспечивает 

контроль за соблюдением своими представителями установленных требований (в 

том числе измерение температуры тела, санитарной обработки рук, обеспечение 

масочного режима, соблюдение минимально допустимой социальной дистанции и 

т.п.); 

• медицинское сопровождение путем организации пункта медицинской помощи и 

дежурств врачебных бригад (1 врач и 1 фельдшер) для оказания медицинской 

помощи техническому и обслуживающему персоналу, артистам, находящимся на 

Стадионе в период монтажных и демонтажных работ, а также в дни проведения 

репетиций.  

Услуга должна быть оказана в соответствии с действующим законодательством. 

Нормативные и рекомендательные документы, которые необходимо использовать: 

Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 

388 н; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 августа 2013 № 549н «Об 

утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской 

помощи»; Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и иные нормативные акты действующие для 

оказания данного вида услуг. 

• выполнение законных требований работников правоохранительных органов и 

администрации объекта, обусловленных их должностными обязанностями; 

• информирование администрации объекта и правоохранительных органов о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо 

всех случаях возникновения задымления или пожара; 

• соблюдение иных мер для обеспечения безопасности окружающих. 

4.30. Исполнитель обязан обеспечить проведении расчёта пожарных рисков при проведении 

церемонии. (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска»). 

4.31. Исполнитель обязан выполнять все работы в соответствии, но не ограничиваясь, 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный Закон от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

• Федеральный Закон от 20.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

• Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. 

№1479 (с учетом статуса Объекта, как объекта культурного наследия); 

• Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических 

изделий». 

4.32. Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, регулирующих наличие 

специальных знаний, прохождение специальных обучений у персонала: 
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• Для электротехнического персонала – Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 

13.01.2003 г. № 6 

• По пожарной безопасности – Приказ МЧС России «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» 

• По охране труда – Положение 1/29 от 13 января 2003 года Минтруда РФ, 

Минобразования РФ «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

• По работам на высоте – Правила по охране труда при работе на высоте, 

утвержденные приказом Минтруда от 28.03.2014 № 155н. 

• При работе на электропогрузчике – Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 

28 Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4734) 

• Все работники, занимающие должности, включенные в Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 2 июля 2013 года № 513 Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, должны проходить дополнительное 

обучение/аттестацию, иметь соответствующие подтверждающие документы.  

4.33. Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает уборку и вывоз собственного 

мусора на всех этапах подготовки и проведения всех частей церемоний, включая 

монтаж/демонтаж.  

4.34. Исполнитель гарантирует соблюдение авторских и смежных прав на все виды работ и 

публичных выступлений. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные в процессе оказания услуг, передаются Заказчику в полном объеме. 

4.35.  Исполнитель в случае использования музыкальных произведений, видеоматериалов 

и иных объектов авторских прав и (или) интеллектуальной собственности, использование 

которых осуществляется с выплатой вознаграждения авторам/правообладателям, обязан за 

свой счет заключить соответствующие договоры/соглашения об использовании объектов 

авторских прав и (или) интеллектуальной собственности с авторами/правообладателями либо 

организациями, осуществляющими коллективное управление правами, а также выплатить 

соответствующее вознаграждение). 

4.36. Отмена Игр является событием, квалифицируемым в качестве форс-мажорного. 

4.37. Исполнитель должен проводить работы на объекте с учетом возможной 

необходимости сохранения существующего газонного покрытия и обеспечить наличие 

специализированного защитного покрытия поля. Покрытие должно быть согласовано с 

компанией, осуществляющей управление объектом как пригодное, должно соответствовать 

применяемым нагрузкам и особенностям поля. 

 

5. Требования к документации 

5.1.  Документация должна быть разработана в полном объеме в соответствии с 

требованиями настоящего Технического задания.  

5.2.  Документацию на русском и английском языке требуется сброшюровать и 

предоставить в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах флеш 

накопителе (в отсканированном виде с подписями и печатями). 

5.3.  Документацию предоставить: текстовую часть в формате Word, Excel, графическую 

часть (при наличии) в формате PDF, DWG.  

В электронной версии необходимо предусмотреть следующее: 

• одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся 
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несколько файлов (текстовые и графические приложения); 

• текстовая часть – форматы Word, Exсel, графическая часть (при наличии) – формат 

PDF и DWG; 

• наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и 

составу документов, допускается сокращение имен папок и файлов; 

• формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность 

копирования текста; 

• графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, 

так и по цветовому отображению; 

• чертежи, титульные листы должны быть продублированы в виде отсканированных 

образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате PDF. 

5.4. Вся разрабатываемая в соответствии с Техническим заданием документация 

предоставляется Заказчику. Исполнитель самостоятельно и за свой счет осуществляет 

согласование документов с заинтересованными организациями и ведомствами. Замечания по 

итогам согласования устраняет Исполнитель. 

 

6. Иные обязательные условия Договора 

6.1. Заказчик вправе запросить предоставление дополнительной информации по каждому 

из предоставленных документов и/или замену частей концепции/услуг в любом объеме, на 

любом этапе реализации на свое усмотрение. 

6.2. Исполнитель соглашается, что право на финальное утверждение всех частей 

концепций и всех этапов и состава проведения работ принадлежит Заказчику. Это означает, 

что по требованию Заказчика в концепции могут быть внесены изменения на любой стадии 

проекта. Заказчик предполагает, что объем изменений не должен вести к увеличению общей 

стоимости услуг, при этом по соглашению сторон допускается уменьшение стоимости услуг. 

6.3. Заказчик вправе запросить Исполнителя провести оптимизацию финального варианта 

концепций под обновленный формат программы, тайминга мероприятий, изменения мест 

проведения, количество участников и прочее. 

6.4. Заказчик предоставляет Исполнителю полный перечень изменений в письменном 

виде. Исполнитель должен внести все необходимые изменения в концепцию и перечень работ 

и услуг в течение 10 календарных дней. 

6.5. Исполнитель гарантирует, что стоимость услуг на весь период оказания услуг 

остается неизменной, либо уменьшается в соответствии с изменениями формата мероприятий 

по требованию Заказчика. Уменьшение стоимости услуг должно соответствовать и быть 

пропорционально внесенным Заказчиком изменений.  


