ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Автономной некоммерческой организации
«Организационный комитет «Россия – 2018»

1. Общие положения
В целях обеспечения высокого качества организации и проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA
2017 года планируется привлечение около 15 000 и 5 500 волонтеров
соответственно. Города России, в которых будут проводиться мероприятия
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA
2017 года в России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний
Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск, Сочи,
Екатеринбург.
В соответствии с Соглашением об организации и проведении
соревнований между FIFA и Автономной некоммерческой организацией
«Организационный комитет «Россия-2018» (далее - Оргкомитет) относительно
организации и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка
Конфедераций FIFA 2017 г., ответственность за привлечение, отбор обучение
волонтеров, а также за руководство и текущее управление ими несет
Оргкомитет.
Учитывая опыт участия Российской Федерации в крупных
международных спортивных мероприятиях, в том числе в XXVII Всемирной
летней Универсиаде в Казани, в XXII Олимпийских зимних играх и XI
Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи, Оргкомитет предусмотрел в
рамках концепции Волонтерской программы формирование сети
волонтерских центров
на базе образовательных организаций высшего
образования Российской Федерации (далее – Волонтерские центры).
С целью формирования сети Волонтерских центров Оргкомитет
проводит настоящий открытый конкурсный отбор среди образовательных
организаций высшего образования Российской Федерации.
Волонтерский центр - структурное подразделение образовательной
организации высшего образования, основной целью деятельности которой
является привлечение, отбор и подготовка волонтеров для Волонтерской
программы Оргкомитета.
Волонтеры - граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
заключившие с Оргкомитетом гражданско-правовые договоры об участии в
мероприятиях путем применения своего опыта, знаний, умений, без
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предоставления указанным гражданам и лицам денежного вознаграждения за
осуществляемую ими деятельность, за исключением возмещения расходов,
понесенных при исполнении гражданско-правовых договоров.
2. Условия конкурса
2.1. Образовательные организации, победившие в конкурсном отборе, должны
будут:
• обеспечить административную, кадровую, материально-техническую и
финансовую поддержку деятельности, создаваемых на их базе
волонтерских центров;
• принять участие в реализации всех этапов Волонтерской программы
Оргкомитета, включая привлечение, отбор, подготовку, мотивацию и
координацию волонтеров, в том числе на подготовительном этапе
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года;
• оказать содействие Оргкомитету в проведении коммуникационной
кампании по привлечению волонтеров;
• обеспечить оперативную коммуникацию Волонтерского центра с
Оргкомитетом по всем вопросам Волонтерской программы, в том числе
ежемесячно предоставлять необходимую информацию для мониторинга
деятельности Волонтерского центра;
• обеспечить привлечение и отбор интервьюеров, тренеров из числа
сотрудников своих организаций для участия в программе подготовки
волонтеров;
• разработать и реализовать (при согласовании с региональными органами
исполнительной власти и общественными организациями) программу
привлечения жителей региона к волонтерской деятельности и здоровому
образу жизни на период 2016 – 2020 гг. в рамках сохранения наследия
Волонтерской программы Оргкомитета.
2.2. Оргкомитет должен обеспечить:
• определение предварительных и финальных значений квот по
необходимому количеству волонтеров по каждому функциональному
направлению деятельности;
• подготовку (повышение квалификации) интервьюеров, тренеров из
числа сотрудников образовательных организаций, которые будут
принимать участие в отборе и обучении волонтеров по
соответствующим программам;
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• обучение и тренинги волонтеров совместно с Волонтерским центром;
• доступ к единой информационной системе и обучение сотрудников
волонтерского центра работе в информационной системе.
2.3. Конкурсный отбор проводится по 14 лотам (Таблица А).
Таблица А
Номер
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Место
выполнения
работ (город)
Москва
Москва
Москва
СанктПетербург
СанктПетербург
Казань
Сочи
Самара
Волгоград
Нижний
Новгород
Ростов-на-Дону
Саранск
Калининград
Екатеринбург

Количество волонтеров1
Кубок
Чемпионат
конфедераций
мира по
FIFA 2017
футболу FIFA
года
2018 года
850
1500
850
1500
1500
1150
800
1150

800

1300
1300
-

1300
1300
1300
1300
1300

-

1300
1300
1200
1200

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1

Указана предварительная квота с учетом резерва. Квота может быть изменена Оргкомитетом как в большую,
так и в меньшую сторону в зависимости от корректировки операционных планов Оргкомитета.
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3. Правила участия в конкурсном отборе
3.1. В конкурсном отборе могут принимать участие только образовательные
организации высшего образования Российской Федерации безотносительно
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
3.2. Один участник конкурса может подать только одну заявку на один лот.
3.3. По всем лотам местонахождение организации – участника конкурса
должно точно соответствовать месту выполнения работ (в случае наличия у
участника конкурса филиалов следует ориентироваться на местонахождение
головной организации).
4. Описание конкурсной процедуры
4.1. Организация конкурса
Организатором конкурса является Оргкомитет.
Конкурс проводится Национальным фондом подготовки кадров (НФПК)
(далее – Оператор), выполняющим по поручению Оргкомитета функции
Оператора, которые включают в себя:
• консультирование образовательных организаций высшего образования
по вопросам заполнения заявок в процессе проведения конкурсного
отбора волонтерских центров;
• сбор и распределение конкурсных предложений от образовательных
организаций по экспертам;
• организация и проведение экспертизы конкурсных предложений и
определение победителей.
Для проведения содержательной экспертизы заявок участников конкурса, в
том числе, определения их соответствия установленным критериям, Оператор
формирует Экспертную комиссию конкурса, в состав которой включаются
специалисты системы образования, представители НКО, специализирующиеся
на добровольческой деятельности, эксперты в сфере добровольчества.
Состав Экспертной комиссии согласовывается с Оргкомитетом. Сведения о
составе Экспертной комиссии участникам конкурса не разглашаются.
Каждая заявка, прошедшая отбор по формальным признакам, передается на
рецензирование двум экспертам (в случае расхождения мнения двух первых
экспертов, материал дополнительно передается на рецензирование третьему
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эксперту). При проведении оценки заявок эксперты руководствуются
критериями, установленными настоящим Положением.
Окончательное решение о победителях конкурса принимает Конкурсная
комиссия, формируемая из числа представителей Оргкомитета, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта
Российской Федерации и других организаций, состав которой утверждается
приказом Генерального директора Организационного комитета «Россия2018».
Образовательные организации, чьи представители входят в состав Конкурсной
комиссии, не могут участвовать в конкурсе.
Конкурсная комиссия рассматривает результаты экспертизы заявок,
проведенной Оператором, направляет заявки на дополнительную экспертизу в
случае несогласия с мнением экспертов или с целью получения
дополнительной информации, принимает решение и оформляет итоговый
протокол о победителях конкурса по каждому лоту.
Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов членов Конкурсной комиссии решающим является голос председателя
Конкурсной комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя,
председательствовавшего на заседании.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при присутствии на
заседании более половины ее состава. Решение Конкурсной комиссии
является окончательным и апелляции не подлежит.
4.2. Схема проведения конкурса
Дата публикации объявления о конкурсе – 14 мая 2015 года.
Начало приема заявок на участие в конкурсном отборе – 12:00 (Мск.вр.) 14
мая 2015 г.
Окончание приема заявок – 12:00 (Мск.вр.) 15 июня 2015 г.
Окончательные итоги конкурса будут подведены не позднее 10 июля 2015
года.
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Информационное объявление о конкурсе и пакет конкурсной документации
публикуются на сайте www.ru.fifa.com, сайте Оператора www.ntf.ru, а также в
средствах массовой информации.
Заявки принимаются Оператором ежедневно кроме субботы и воскресенья, с
10 до 18 часов по московскому времени, по адресу: 123022, Москва, ул. 1905
года, д. 7, 3 этаж (НФПК) (контакты – тел. +7(495)274-03-90 /91 / 92;
электронная почта – konkurs@ntf.ru).
Все заявки должны быть поданы не позднее установленного срока. Заявки,
поступившие позже установленного срока окончания их приема, будут
отклонены и возвращены участнику конкурса не вскрытыми.
После подачи заявки, участник конкурса не вправе информировать
общественность об участии в конкурсе, в том числе с использованием своих
официальных ресурсов и/или иным способом.
Участник конкурса, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в
отношении заявки, может обратиться в адрес Оператора письмом, по
электронной почте или по телефону (не позднее 10 июня 2015 года). Оператор
должен дать ответ в письменной форме не позднее, чем в трехдневный срок
после получения запроса. Ответы на часто задаваемые вопросы будут
опубликованы на сайте Оператора.
Кроме того, участники конкурса будут иметь возможность задать вопросы,
возникающие в ходе написания заявок, и получить разъяснения, касающиеся
функционала Волонтерских центров, структуры и содержания программ
подготовки волонтеров, требований к их квалификации на специально
организованном Оргкомитетом вебинаре, проведение которого запланировано
в мае 2015 года (точная дата и время вебинара будут опубликованы на сайте
Оператора).
Вскрытие заявок на участие в конкурсном отборе состоится в 12-00 по
московскому времени 15 июня 2015 года по адресу: 123022, г. Москва, ул.
1905 года, д. 7, 3 этаж (НФПК).
Если в результате вскрытия заявок обнаружится, что участник конкурса
представил на один лот более одной заявки или что представленные заявки не
соответствуют установленной форме, такие заявки будут отклонены по
формальному признаку, о чем участник конкурса будет проинформирован в
пятидневный срок.
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Отклоненные заявки не возвращаются.
Заявки, прошедшие отбор по формальным признакам, передаются на
экспертизу.
Оператор оставляет за собой право выборочной проверки представленных
участником сведений и снятия его с конкурса в случае предоставления
недостоверной информации. По результатам экспертизы каждой заявки
готовится обобщенное экспертное заключение, и формируются рекомендации
для членов Конкурсной комиссии по отбору победителей по каждому лоту.
Конкурсная комиссия на своем заседании подводит окончательные итоги
конкурса, которые публикуются на сайте Оргкомитета и утверждаются
приказом Генерального директора Организационного комитета «Россия2018». Результаты отбора победителей обжалованию не подлежат.
4.3. Участник конкурса представляет в адрес Оператора оригинал заявки
(включая все приложения к ней) по форме, представленной в Приложении А к
настоящему Положению.
Заявка должна быть прошнурована и скреплена печатью участника конкурса,
листы пронумерованы сплошной нумерацией.
Титульный лист оригинала заявки, а также прилагаемое к заявке соглашение о
конфиденциальности должны быть заверены печатью участника конкурса и
собственноручно подписаны руководителем участника конкурса (либо лицом,
уполномоченным действовать от имени участника конкурса в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации).
Полномочия лица, подписавшего заявку, должны явно следовать из
документов, представленных на участие в конкурсе.
Все страницы заявки должны быть отпечатаны: шрифт - Calibri, начертание обычное, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,15.
Электронная версия заявки и приложений к ней предоставляются на компактдиске в составе заявки.
Использование при подписании заявки на участие в конкурсе факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается.
Несоблюдение настоящего требования влечет отклонение заявки.
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Заявка предоставляется на русском языке, за исключением презентации,
которая предоставляется на русском и английском языках.
Методические материалы по составлению заявки на участие в конкурсе
приведены в Приложении Б к настоящему Положению.
Участник конкурса должен запечатать заявку, включая электронную версию, в
конверт, который должен быть опечатан печатью участника конкурса.
На конверте необходимо указать:
• название конкурса: «Заявка на конкурс образовательных организаций
высшего образования Российской Федерации на право стать центром
привлечения волонтеров для участия в организации и проведении
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года»;
• надпись «Не вскрывать до 12-00 по московскому времени 15 июня 2015
года»;
• наименование и адрес участника конкурса для того, чтобы можно было
вернуть заявку невскрытой в случаях, установленных настоящим
Положением.
4.4.
С победителями конкурса Оргкомитет заключает соглашение о
взаимодействии. Форма соглашения приведена в Приложении В к настоящему
Положению. Организационная схема взаимодействия участников конкурса
приведена в Приложении Г к настоящему Положению.

5.	
  Критерии конкурсного отбора	
  
5.1. Критерии конкурсного отбора:
• Опыт участника конкурса в области волонтерской деятельности:
o Опыт участника конкурса в области создания и развития
добровольческого движения среди студентов, опыт поддержки
добровольческих инициатив со стороны администрации участника
конкурса;
o Опыт организации и проведения крупных спортивных
мероприятий, а также участия в этих мероприятиях добровольцев
из числа студентов или сотрудников участника конкурса;
o Опыт разработки и реализации социальных и добровольческих
проектов в регионе;
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o Опыт работы в качестве Волонтерского центра Сочи-2014;
o Наличие опыта организации работы с людьми с инвалидностью (в
т.ч.
студентами
и
преподавателями
образовательного
учреждения);
• Предложение участника по предмету конкурса:
o Готовность
обеспечить
административную,
кадровую,
материально-техническую и финансовую поддержку деятельности
создаваемых Волонтерских центров;
o Наличие и степень проработанности участником конкурса
концепции деятельности Волонтерского центра;
o Квалификация команды Волонтерского центра;
o Доступность Волонтерского центра для людей с инвалидностью.
• Взаимодействие с регионом:
o Поддержка участника конкурса региональными органами
государственной власти, НКО и предприятиями-партнерами;
o Степень проработанности программы привлечения жителей
региона к волонтерской деятельности и здоровому образу жизни
на период 2016 – 2020 гг. в рамках сохранения наследия
Волонтерской программы Оргкомитета.
5.2. При принятии решения о победителях конкурсного отбора Конкурсная
комиссия будет руководствоваться результатами мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования 2015 года (на основе
данных за 2014 год), проводимого Минобрнауки России. В частности
Конкурсная комиссия в отношении участников конкурса – организаций
высшего образования будет учитывать наличие у участников конкурса
признаков неэффективности.
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Приложение А
	
  

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации на право стать центром привлечения волонтеров для
участия в организации и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 в России
_______________________________________________________	
  
_______________________________________________________	
  
_______________________________________________________	
  
полное наименование участника конкурса

	
  
_____________________	
  
сокращенное наименование
участника конкурса

_______________________________________________________

___

местонахождение головной организации участника конкурса (город)

номер лота

Контактное лицо от участника конкурса по
заявке

Ф.И.О., должность, телефон, e-mail

К заявке прилагаются:
• Сведения об опыте участника конкурса в области волонтерской деятельности;
• Предложение участника по предмету конкурса;
• Сведения о взаимодействии с регионом;
• Презентация Волонтерского центра (на русском языке);
• Презентация Волонтерского центра (на английском языке);
• Видеоролик о Волонтерском центре;
• Устав участника конкурса;
• Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку;
• Соглашение о конфиденциальности;
• Дополнительные материалы (при наличии).
	
  

________________________	
  
(должность руководителя участника
конкурса)

________________________	
  
(подпись)

_________________________	
  
_________________________	
  
(фамилия, имя, отчество)

«___» ____________ 2015 г.
М.П.
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«Организационный комитет «Россия – 2018»

1. Сведения об опыте участника конкурса в области волонтерской
деятельности
1.1. Сведения об опыте участника конкурса в области создания и развития
добровольческого движения среди студентов и об опыте поддержки
добровольческих инициатив со стороны администрации участника конкурса:
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

1.2. Сведения об опыте организации и проведения крупных спортивных
мероприятий:
№

Название мероприятия

Дата проведения

Описание функций
участника конкурса на
мероприятии

Количество
участников

1
2
3
4
5

	
  

1.3. Сведения об опыте разработки
добровольческих проектов в регионе:
№

Название
проекта

Срок
реализации

и

Описание
функций
участника
конкурса в
проекте

реализации

социальных

Количество
добровольцев в
проекте от
участника конкурса

и

Партнеры
проекта
(указать в чем
заключалась
поддержка)

1
2
3
4
5

	
  

1.4. Сведения об опыте работы в качестве волонтерского центра Сочи-2014:
Да / Нет
(нужное отметить)

В случае положительного ответа – прикрепить
сканкопию свидетельства АНО «Оргкомитет
Сочи-2014» о прохождении сертификации
волонтерского центра.

	
  

1.5. Сведения о наличии опыта организации работы с людьми с
инвалидностью (в т.ч. студентами и преподавателями образовательного
учреждения):
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2. Предложение участника по предмету конкурса

2.1. Сведения о готовности обеспечить административную, кадровую,
материально-техническую
и
финансовую
поддержку
деятельности
создаваемых Волонтерских центров:
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2.2. Концепция деятельности Волонтерского центра
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2.3. Квалификация команды Волонтерского центра:
Кандидат на позицию руководителя
Волонтерского центра

Кандидат на позицию заместителя руководителя
Волонтерского центра

Общее планируемое количество сотрудников
Волонтерского центра, в том числе свободно
владеющих английским языком

• Фото;
• ФИО;
• должность (если есть);
• образование;
• сведения о владении английским языком;
• опыт по теме конкурса.
• Фото;
• ФИО;
• должность (если есть);
• образование;
• сведения о владении английским языком;
• опыт по теме конкурса.
Планируемое количество штатных сотрудников;
Планируемое количество сотрудников на
волонтерских началах.

	
  
2.4. Сведения о доступности Волонтерского центра для людей с инвалидностью:
	
  
	
  
	
  

3. Сведения о взаимодействии с регионом
3.1. Письма поддержки участника конкурса региональными
государственной власти, НКО и предприятиями-партнерами:
Наименовании организации, представившей письмо
поддержки

№
	
  
	
  

	
  
	
  

органами

Тип поддержки
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3.2. Программа привлечения жителей региона к добровольческой
деятельности и здоровому образу жизни на период 2016 – 2020 гг. в рамках
сохранения наследия Волонтерской программы Оргкомитета (представляется
отдельным файлом).
3.3. Презентация Волонтерского центра (на русском языке) (представляется
отдельным файлом).
3.4. Презентация
Волонтерского
(представляется отдельным файлом).

центра

(на

английском

языке)

3.5. Видеоролик о Волонтерском центре (представляется отдельным файлом
или интернет-ссылкой).
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.
Дополнительные материалы (при наличии).
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Приложение Б

	
  
Методические рекомендации
по составлению заявок на конкурс
Название раздела заявки
Титульный лист заявки.
Полное и сокращенное
наименование участника
конкурса, местонахождение
головной организации
участника конкурса.
Номер лота.

Методические рекомендации
Указывается в соответствии с Уставом. В строке о
местонахождении указывается только город.

Указывается выбранный участников конкурса номер лота в
соответствии с п.2.3. настоящего положения.
Указывается контакт для оперативной связи по заявке.

Контактное лицо от
участника конкурса по заявке.
Сведения о лице,
В случае, если заявка подписывается не руководителем
подписывающем титульный
организации, требуется приложить к заявке копию
лист заявки.
соответствующей доверенности.
1. Сведения об опыте участника конкурса в области волонтерской деятельности.
1.1. Сведения об опыте
Рекомендуется описать опыт с описанием количественных
участника конкурса в области значений. Например, указать количество студентов вуза,
создания и развития
принимающих активное участие в добровольческом движении. В
добровольческого движения
случае, если у участника конкурса есть опыт функционирования
среди студентов и об опыте
добровольческого центра на своей базе – имеет смысл указать с
поддержки добровольческих
какого года центр функционирует, какое количество проектов и
инициатив со стороны
какое количество добровольцев центр привлек к добровольческим
администрации участника
проектам.
конкурса.
Объем текста не более 1 страницы текста.
1.2. Сведения об опыте
Следует указать наиболее крупные спортивные мероприятия, в
организации и проведения
организации и проведении которых принял участие участник
крупных спортивных
конкурса указать роль участника конкурса (не более 5
мероприятий.
мероприятий).
1.3. Сведения об опыте
Следует указать наиболее значительные добровольческие
разработки и реализации
проекты (не более 10 проектов).
социальных и
добровольческих проектов в
регионе.
1.5. Сведения о наличии
Кратко описать наличие опыта по следующим вопросам: наличие
опыта организации работы с
опыта работы сотрудников и добровольцев участника конкурса с
людьми с инвалидностью (в
людьми с инвалидностью; наличие опыта организации
т.ч. студентами и
мероприятий, в том числе на территории участника конкурса, с
преподавателями
участием людей с инвалидностью (текст не более 1 стр.).
образовательного
учреждения).
2. Предложение участника по предмету конкурса
2.1. Сведения о готовности
Следует указать сведения о готовности обеспечить
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Название раздела заявки
обеспечить
административную,
кадровую, материальнотехническую и финансовую
поддержку деятельности
создаваемых Волонтерских
центров.
2.2. Концепция деятельности
Волонтерского центра.

Методические рекомендации
соответствующую поддержку по каждому подпункту:
• Административная поддержка;
• Материально-техническая поддержка;
• Финансовая поддержка.
Рекомендуется описать, каким образом будет оказываться
поддержка.
Общий объем текста не более 1 стр.
Следует кратко описать планируемые мероприятия по интеграции
деятельности Волонтерского центра в стратегию развития
участника конкурса, а также во все рабочие процессы (текст не
более 1 стр.). Пункты 2.2 и 2.3 заполняются в залоге
потенциального победителя конкурса (как участник конкурса
планирует развитие Волонтерского центра и формирование
команды центра в случае победы в конкурсе).
2.3. Квалификация команды
Указать образование и какой конкретно имеется опыт работы с
Волонтерского центра.
добровольческими и социальными проектами, организации и
управления группой, взаимодействия с партнерскими
организациями.
Не более 0,5 стр. на каждого члена команды.
2.4. Сведения о доступности
Если доступность на низком уровне либо отсутствует, описать,
Волонтерского центра для
как и в какие сроки будет достигнута доступная среда для людей
людей с инвалидностью.
с инвалидностью.
Текст не более 1 стр.
3. Сведения о взаимодействии с регионом.
3.1. Письма поддержки
Следует указать тип поддержки:
участника конкурса
• Административная;
региональными органами
• Финансовая;
государственной власти, НКО
• Материально-техническая;
и предприятиями-партнерами.
• Информационная;
• Другое (указать).
3.2. Программа привлечения
Программа представляется отдельным файлом и должна
жителей региона к
содержать следующие разделы:
добровольческой
• Общие положения (цели и задачи программы);
деятельности и здоровому
• Нормативно-правовая база, регулирующая
образу жизни на период 2016
добровольческую деятельность в регионе;
– 2020 гг. в рамках
• Система основных мероприятий программы с указанием
сохранения наследия
названий проектов, организаций-участников и сроков
Волонтерской программы
проведения мероприятий;
Оргкомитета.
• Ресурсное обеспечение программы;
• Методика оценки эффективности программы.
Также следует указать, является ли программа проектом или уже
согласована с региональными органами исполнительной власти.
В случае, если на уровне региона уже принят документ,
определяющий стратегические направления развития
добровольческого движения, то необходимо указать в составе
заявки сведения о ходе работы по включению планируемых
мероприятий создаваемого Волонтерского центра в данный
документ.
Общий объем документа не более 8 стр.
3.3. Презентация
Презентация представляется отдельным файлом в формате ppt
Волонтерского центра (на
или pptx. Рекомендуется придерживаться следующей структуры:
русском языке).
• Титульный слайд (сокращенное наименование участника
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Название раздела заявки

3.5. Видеоролик о
Волонтерском центре

Методические рекомендации
конкурса, логотип участника конкурса, девиз
волонтерского центра, наименование города (по месту
расположения головной организации);
• Опыт участника конкурса в области создания и развития
добровольческого движения (не более 2 слайдов);
• Опыт организации и проведения крупных спортивных
мероприятий (1 слайд);
• Опыт разработки и реализации социальных и
добровольческих проектов в регионе (не более 2 слайдов);
• Опыт организации работы с людьми с инвалидностью (1
слайд);
• Основные тезисы концепции деятельности Волонтерского
центра (1 слайд);
• Слайд с цитатой руководителя участника конкурса в
отношении поддержки деятельности Волонтерского
центра (следует разместить фото руководителя, полное
ФИО и должность) (1 слайд);
• Команда Волонтерского центра ( не более 2 слайдов);
• Доступность Волонтерского центра для людей с
инвалидностью (1 слайд);
• Партнеры Волонтерского центра (региональные органы
государственной власти, НКО и предприятия; не более 2
слайдов);
• Основные мероприятия из Программы привлечения
жителей региона к добровольческой деятельности и
здоровому образу жизни на период 2016 – 2020 гг. в
рамках сохранения наследия Волонтерской программы
Оргкомитета (не более 1 слайда).
Общий объем – не более 15 слайдов.
Видеоролик представляется отдельным файлом или файлом с
интернет-ссылкой на ролик.
Сценарий видеоролика свободный. Цель ролика –
самопрезентация Волонтерского центра на базе участника
конкурса.
При разработке содержания рекомендуется придерживаться
содержания презентации (см. п.3.3.).
Технические требования к видеоролику:
1. Хронометраж видео ролика - 1- 2 минуты
2. Формат видео – avi, 3х4
3. Приветствуется наличие фонового музыкального
сопровождения (не заглушающего речь участников видео)
4.Изображение должно быть четким, камера не должна дрожать
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Приложение В

ПРОЕКТ

город Москва

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии № _______________
	
  
	
  
«___»_________ 2015 года

Автономная некоммерческая организация «Организационный комитет
«Россия-2018» (АНО «Оргкомитет «Россия-2018»), именуемая в дальнейшем
«Оргкомитет», в лице Генерального директора Сорокина Алексея Леонидовича,
действующего на основании Устава, и
_____________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Образовательная
организация»,
в
лице
___________
____________________________________,
действующего на основании ___________________,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
принимая во внимание, что Оргкомитет является организацией, созданной в целях
осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года,
принимая во внимание, что Оргкомитет является организатором Конкурса
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации на право стать
центром привлечения волонтеров для участия в организации и проведении чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее – Конкурс),
принимая во внимание, что Образовательная организация признана победителем
Конкурса по лоту _______,
признавая, что приоритетным аспектом взаимодействия Сторон является
достижение наилучшего уровня качества подготовки и проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения и цель заключения Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью определения направлений, порядка и
способов взаимодействия Сторон относительно предмета настоящего Соглашения,
осуществления совместных действий, направленных на обеспечение исполнения
обязательств Российской Федерации, связанных с подготовкой и проведением чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
1.2. Настоящим Соглашением достигнута договоренность Сторон о направлениях и
условиях сотрудничества, которые будут реализованы в соответствии с положениями
настоящего Соглашения.
1.3. Используемые в настоящем Соглашении термины, определения и сокращения
имеют следующее значение:
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1.3.1. Спортивные соревнования – чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубок конфедераций FIFA 2017 года;
1.3.2. FIFA – Federation Internationale de Football Association, международная
федерация футбольных ассоциаций, которая является международным спортивным
органом управления, обеспечивающим координацию футбола как вида спорта, создана и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством страны регистрации;
1.3.3. Мероприятия – Спортивные соревнования, а также деятельность, связанная с
их подготовкой и проведением в Российской Федерации, организованная или одобренная
FIFA, Российским футбольным союзом либо Оргкомитетом;
1.3.4. Соглашение о проведении спортивных соревнований – соглашение,
заключенное FIFA и Оргкомитетом, определяющее условия подготовки и проведения в
Российской Федерации Спортивных соревнований и устанавливающее статус, права и
обязанности Оргкомитета;
1.3.5. Волонтеры – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, заключившие с FIFA, дочерними организациями FIFA или Оргкомитетом
гражданско-правовые договоры об участии в Мероприятиях путем применения своего
опыта, знаний, умений без предоставления указанным гражданам и лицам денежного
вознаграждения за осуществляемую ими деятельность, за исключением возмещения
расходов, понесенных при исполнении гражданско-правовых договоров.
2. Предмет Соглашения
2.1. Образовательная организация обязуется в порядке и на условиях настоящего
Соглашения организовать волонтерский центр (далее – Волонтерский центр) по профилю,
соответствующему лоту, указанному в преамбуле настоящего Соглашения, в отношении
которых Образовательная организация была признана победителем Конкурса, в том числе
обеспечить отбор и подготовку волонтеров для участия в организации и проведении
Мероприятий в количестве не менее _________.
Оргкомитет оставляет за собой право уточнения квоты привлекаемых Волонтерским
центром волонтеров, установленной в настоящем пункте, путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
2.2. Оргкомитет обязуется оказывать Образовательной организации содействие в
осуществлении деятельности, относящейся к предмету настоящего Соглашения, путем
предоставления всей необходимой информации и материалов.
2.3. Стороны подтверждают, что деятельность Волонтерского центра должна
осуществляться в соответствии с Концепцией волонтерской программы Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Образовательная организация принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. организация Волонтерского центра в соответствии с методиками,
предложенными Оргкомитетом, поддержка деятельности Волонтерского центра, создание
Волонтерского центра как долгосрочного проекта, продолжающегося и после завершения
Спортивных соревнований;
3.1.2. поиск, отбор и подготовка в Волонтерском центре оговоренного с
Оргкомитетом количества волонтеров по профилю Волонтерского центра в соответствии с
требованиями и квотами Оргкомитета и предоставленными Оргкомитетом программами;
3.1.3. заключение от имени Оргкомитета на основании предоставленной
Оргкомитетом типовой формы договора и выданной Оргкомитетом доверенности
гражданско-правовых договоров об участии волонтеров в Мероприятиях, организация
хранения подписанных договоров и возврат оригиналов указанных договоров Оргкомитету
по его требованию;
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3.1.4. привлечение и отбор тренеров из числа преподавателей/сотрудников
Образовательной организации или сторонних организаций для обучения волонтеров;
3.1.5. обеспечение за свой счет участия сотрудников Волонтерского центра в
обучающих мероприятиях, организуемых Оргкомитетом, в том числе командирование
указанных сотрудников для участия в указанных мероприятиях;
3.1.6. предоставление Оргкомитету волонтеров по профилю Волонтерского центра
для участия в Мероприятиях, в том числе до начала проведения Спортивных соревнований;
3.1.7. участие в пределах, указанных Оргкомитетом, в информационной кампании,
направленной на продвижение волонтерских ценностей в России, в соответствии с
профилем Волонтерского центра, в том числе участие в специальных акциях, проводимых
Оргкомитетом;
3.1.8. реализация на базе Волонтерского центра локальных проектов, направленных
на привлечение жителей региона к волонтерской деятельности в период до проведения
Спортивных соревнований;
3.1.9. организационное содействие волонтерам своего Волонтерского центра в
обслуживании Спортивных соревнований и иных Мероприятий;
3.1.10. интеграция процесса привлечения студентов, обучающихся в Образовательной
организации, к общественно полезной деятельности с учебными программами
Образовательной организации (на основе предоставленных Оргкомитетом методик);
3.1.11.
реализация
различных
проектов
социальной
направленности,
предусматривающих привлечение учащихся, студентов, преподавателей и сотрудников
Образовательной организации к общественно-полезной деятельности, после завершения
Спортивных соревнований;
3.1.12. предоставление Оргкомитету отчетов о деятельности Волонтерского центра в
формате и в сроки, определяемых Сторонами в соответствии с подробными планами работ
на каждый календарный год, подписываемыми Сторонами.
3.2. Оргкомитет принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. методическая помощь в организации работы Волонтерского центра, включая:
- обеспечение обучения персонала Волонтерского центра;
- предоставление программ обучения и подготовки волонтеров в соответствии с
профилем Волонтерского центра;
- предоставление методик в области интеграции профессионального образования и
общественно-полезной деятельности, позволяющих организовать и активизировать
волонтерскую деятельность студентов, и развивать волонтерское движение в
Образовательной организации и после окончания Спортивных соревнований;
3.2.2. участие в процессе отбора и подготовки волонтеров, в т.ч. путем
командирования работников Оргкомитета к месту проведения соответствующих
мероприятий;
3.2.3. обеспечение доступа к системе управления волонтерами в период до
проведения Спортивных соревнований.
4. Порядок взаимодействия Сторон
4.1. Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется Сторонами в
соответствии с подробными планами работ на каждый календарный год, подписываемыми
Сторонами в срок не позднее _____________ (план на 2015 календарный год – в срок не
позднее _______________).
5. Сроки создания и деятельности волонтерского центра
5.1. Образовательная организация обязана обеспечить начало функционирования
Волонтерского центра не позднее 30 сентября 2015 года.
6. Конфиденциальность
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6.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического,
коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к
взаимоотношениям Оргкомитета и Образовательной организации, не опубликованная в
открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая
известной Сторонам в ходе выполнения настоящего Соглашения или предварительных
переговоров о его заключении (далее – конфиденциальная информация).
6.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для исполнения
настоящего Соглашения. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для
предотвращения разглашения конфиденциальной информации.
6.3. Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения
конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые
другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею
конфиденциальной.
6.4. Разглашение и передача конфиденциальной информации третьим лицам в
процессе исполнения настоящего Соглашения должны осуществляться Стороной
настоящего Соглашения исключительно в случаях, предусмотренных настоящим
Соглашением, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Сторона настоящего Соглашения не вправе использовать конфиденциальную
информацию, принадлежащую другой Стороне, в целях, не отвечающих целям заключения
настоящего Соглашения, в том числе использовать такую конфиденциальную информацию
в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
осуществление торговли на основании конфиденциальной информации;
передачу конфиденциальной информации третьим лицам за вознаграждение
или без вознаграждения;
публикацию или распространение конфиденциальной информации иным
образом.
6.6. Сторона настоящего Соглашения, виновная в неправомерном использовании и
распространении конфиденциальной информации, принадлежащей другой Стороне, несет
ответственность по возмещению в полном объеме убытков, причиненных указанными
неправомерными действиями.
6.7. Образовательная организация безусловно признает и соглашается, что
Оргкомитет вправе передавать настоящее Соглашение, а также любые сведения и
документы, связанные с настоящим Соглашением, в том числе переписку Сторон, в
Международную федерацию футбольных ассоциаций (далее – FIFA) в связи с
заключенными между Оргкомитетом и FIFA Соглашением о подготовке и проведении
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Указанные действия Оргкомитета по
передаче сведений и документов в FIFA не могут рассматриваться как нарушение
настоящего Соглашения или законодательства Российской Федерации.
7. ЗАЩИТА ПРАВ FIFA
7.1. Оргкомитет в соответствии с Соглашением о подготовке и проведении
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ несет обязанность по защите
коммерческих прав FIFA на всей территории Российской Федерации, в том числе обязан
включать в любые соглашения (договоры, контракты и т.п.) с контрагентами положения о
защите прав FIFA.
7.2. Образовательная организация принимает на себя обязательство не использовать
товарных знаков, наименований, обозначений,
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1) соотносящихся с FIFA или Чемпионатом мира по футболу FIFA™, или
2) ассоциирующих Образовательную организацию с Оргкомитетом, FIFA или
Чемпионатом мира по футболу FIFA™.
7.3. Образовательная организация принимает на себя обязательство не использовать
любые наименования или товарные знаки, принадлежащие или используемые FIFA,
включая без ограничений официальные наименования, общеизвестные названия, эмблемы,
или призы Чемпионата мира по футболу FIFA™ или любые обозначения сходные до
степени смешения с такими товарными знаками наименованиями, эмблемами или призами,
либо обозначения, образованные на их основе (на любом языке). В частности,
Образовательная организация обязуется воздерживаться от любого использования в
качестве товарных знаков наименования страны, принимающей Чемпионат мира по
футболу FIFA™, городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA™ и года
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA™.
7.4. Образовательная организация принимает на себя обязательство не создавать и не
использовать:
1) любые зарегистрированные или незарегистрированные обозначения,
принадлежащие или используемые FIFA, включая любые эмблемы или призы Чемпионата
мира по футболу FIFA™, или официальные наименования FIFA или Чемпионата мира по
футболу FIFA™ (на любом языке) или
2) любые обозначения, сходные до степени смешения с вышеуказанными
обозначениями, образованные на их основе или имитирующие их.
В частности, Образовательная организация обязуется воздерживаться от разработки,
использования или регистрации любых наименований, логотипов, товарных знаков,
фирменных наименований, символов, знаков обслуживания и иных знаков (как
зарегистрированных, так и не зарегистрированных), обозначений, которые могут
соотноситься потребителями с FIFA или Чемпионатом мира по футболу FIFA™, а также не
разрабатывать, не использовать и не регистрировать любые обозначения со словом
«Россия», названием города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA™ или иные
подобные обозначения, и обозначения образованные на их основе на любом языке, если
такие обозначения вызывают ассоциацию с Чемпионатом мира по футболу FIFA™ или
FIFA.
7.5. Образовательная организация принимает на себя обязательство без письменного
согласия FIFA воздерживаться от проведения любых акций, в которых используются, могут
использоваться билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA™ или подразумевается их
использование.
7.6. Образовательная организация принимает на себя обязательство не проводить
рекламные акции, связанные с Чемпионатом мира по футболу FIFA™, которые
обоснованно могут рассматриваться как недобросовестные или ассоциирующиеся с
Чемпионатом мира по футболу FIFA™.
7.7. Образовательная организация принимает на себя обязательство не использовать
изображения, полученные во время проведения Чемпионатов мира по футболу FIFA™ или
других соревнований FIFA без письменного согласия FIFA.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2018 года.
Стороны особо оговаривают, что положения разделов 7 (Конфиденциальность) и 8
(Защита прав FIFA), а также пункты 9.2 и 9.3 настоящего Соглашения не прекращают свое
действие после прекращения настоящего Соглашения или его досрочного расторжения и
действуют до 31 декабря 2018 года включительно.
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8.2. В случае нарушения пунктов 7.1. – 7.5 раздела 7 (Конфиденциальность)
настоящего Соглашения Сторона, виновная в таком нарушении, выплачивает другой
Стороне Соглашения штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый
случай нарушения, а кроме того возмещает убытки, причиненные нарушением.
8.3. В случае нарушения Образовательной организацией пунктов 8.1 – 8.7 раздела 8
(Защита прав FIFA) настоящего Соглашения, он выплачивает Оргкомитету штраф в
размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый случай нарушения.
8.4. Оргкомитет оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение в
следующих случаях:
8.4.1. В период с 01 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года путем уведомления
Образовательной организации за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения;
8.4.2. В любое время в течение срока действия настоящего Соглашения в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Образовательной организацией своих
обязательств по настоящему Соглашению путем направления Образовательной
организации соответствующего предварительного письменного уведомления не позднее,
чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения соглашения.
8.5. Образовательная организация не имеет права передавать свои права и
обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам.
8.6. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу
в случае, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.
8.7. Возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения разногласия Стороны
обязуются разрешать путем переговоров.
8.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Подписи Сторон
Образовательная организация:
Оргкомитет:
_______________
АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
_______________
_______________
_______________
Генеральный директор
__________________ _._. ____________

_______________ А.Л. Сорокин
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Соглашение о конфиденциальности
От «____»_____________ г.

№ __________

Автономная некоммерческая организация «Организационный комитет
«Россия-2018»
(далее
–
«Оргкомитет»),
и
_________________________________________________________,
расположен__ по адресу: ____________________________________________
(далее – «Образовательная организация»), далее вместе именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона»,
в целях обеспечения возможности участия Образовательной организации в
Конкурсе образовательных организаций высшего образования Российской
Федерации на право стать центром привлечения волонтеров для участия в
организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, проводимом Оргкомитетом (далее –
Конкурс) заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности.
1. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Образовательная организация обязуется рассматривать в качестве
конфиденциальной любую конфиденциальную, частную, внутреннюю
информацию, коммерческую тайну либо иную закрытую информацию,
материалы либо образцы, которые Образовательная организация получает,
видит, слышит, либо с которыми она знакомится в письменном виде, либо о
которых она узнает иным образом в связи с Конкурсом, и которые относятся к
Оргкомитету либо любым аффилированным с ним лицам или дочерним
компаниям, независимо от того, получены ли такая информация, такие
материалы либо образцы от Оргкомитета, аффилированных с ним лиц, его
дочерних компаний либо от третьих лиц по указанию Оргкомитета (далее –
«Конфиденциальная информация»). Конфиденциальной является также вся
информация, полученная путем выписки, обработки, обобщений или
аналитических выкладок из Конфиденциальной информации.
2. ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Информация не является Конфиденциальной информацией, если она: (а)
является либо становится общеизвестной не по вине Образовательной
организации; (б) была известна Образовательной организации до
предоставления ее Оргкомитетом, что подтверждается документами
Образовательной организации; (в) была раскрыта Образовательной
организации третьим лицом, не имеющим перед Оргкомитетом обязательства
по соблюдению конфиденциальности, что подтверждается документами
Образовательной организации либо документами такого третьего лица; либо
(г) была самостоятельно разработана Образовательным организациям без
использования Конфиденциальной информации, что подтверждается
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документами Образовательной организации. Оргкомитет не обязан
рассматривать в качестве конфиденциальной любую информацию,
предоставляемую
Образовательным
организациям
по
настоящему
Соглашению.
3. КОГДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВПРАВЕ ПОЛУЧАТЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Образовательная
организация
вправе
получать
Конфиденциальную
информацию с даты получения Образовательным организациям документации
по Конкурсу до истечения одного года после такой даты. Оргкомитет
предоставляет Конфиденциальную информацию по собственному усмотрению
и не обязан предоставлять какую-либо информацию по настоящему
Соглашению. Образовательная организация не приобретает каких-либо прав
на Конфиденциальную информацию.
4. КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНО ЗАЩИЩАТЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Образовательная организация обязуется действовать добросовестно в целях
защиты конфиденциальности Конфиденциальной информации. Данное
обязательство означает то, что (а) Образовательная организация обязуется
раскрывать Конфиденциальную информацию исключительно в случаях,
допускаемых разделами 5 и 6 настоящего Соглашения, либо с
предварительного письменного согласия Оргкомитета; б) Образовательная
организация обязуется использовать Конфиденциальную информацию
исключительно в тех случаях, когда это необходимо в связи с Конкурсом, и не
использовать ее каким-либо иным образом в целях извлечения собственной
выгоды; и (в) Образовательная организация обязуется принимать все
разумные меры в целях предотвращения неумышленного раскрытия
Конфиденциальной информации. Образовательная организация обязуется
сообщать о попытках посторонних лиц получить Конфиденциальную
информацию, об утрате или недостаче носителей такой информации, а также
других фактах, которые могут нанести ущерб деятельности Оргкомитета, а
также попытках использования или разглашения Конфиденциальной
информации третьими лицами в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
получения информации об указанных попытках.
5. КТО ВПРАВЕ
ИНФОРМАЦИИ

ИМЕТЬ

ДОСТУП

К

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ

Образовательная организация
обязуется предоставлять доступ к
Конфиденциальной информации исключительно: (а) своим работникам,
которым доступ к Конфиденциальной информации необходим для участия в
Конкурсе; и (б) своим уполномоченным представителям и субподрядчикам,
которым (i) доступ к Конфиденциальной информации необходим для участия
в Конкурсе, и которые (ii) были предварительно письменно согласованы
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Оргкомитетом для участия в Конкурсе, и (iii) подписали соглашения о
конфиденциальности, отражающие факт передачи такой Конфиденциальной
информации и устанавливающие порядок ее использования, как минимум на
условиях аналогичных условиям настоящего Соглашения. Образовательная
организация по запросу Оргкомитета в пятидневный срок должна
предоставлять отчет о доступе третьих лиц к Конфиденциальной информации,
включающий фамилию работника/ наименование контрагента, материалы, с
которыми он ознакомлен, основание необходимости ознакомления, дату и
время получения и возвращения таких материалов. Ответственность за
соблюдение конфиденциальности такими лицами несет Образовательная
организация.
6. КОГДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВПРАВЕ РАСКРЫВАТЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
В том случае если Образовательная организация должна в соответствии с
судебным решением либо постановлением государственного органа раскрыть
Конфиденциальную информацию, она должно в течение 2 (Двух) рабочих
дней с даты соответствующего решения, постановления уведомить об этом
Оргкомитет (за исключением случаев, когда Образовательная организация на
основании закона не вправе уведомлять об этом). Образовательная
организация вправе раскрывать такую Конфиденциальную информацию
исключительно в объеме, необходимом для исполнения указанного решения
или постановления. При этом Конфиденциальная информация остается
Конфиденциальной информацией, в полном объеме защищенной настоящим
Соглашением.
7. КАК ДОЛГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА
ОБЕСПЕЧИВАТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Образовательная организация должна защищать Конфиденциальную
информацию в течение пяти лет с даты начала предоставления
Конфиденциальной информации. Кроме того, Оргкомитет вправе указать
Образовательной организации в письменном виде любую Конфиденциальную
информацию, которую он считает коммерческой тайной. В этом случае
Образовательная организация обязуется соблюдать конфиденциальность
такой Конфиденциальной информации в течение неограниченного срока либо,
как минимум, в течение времени, пока такая Конфиденциальная информация
остается коммерческой тайной.
8. ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСА
После завершения Конкурса либо по требованию Оргкомитета
Образовательная организация обязуется принять все разумные меры для
удаления любой Конфиденциальной информации из своих архивов (в том
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числе электронных архивов) и возврата ее Оргкомитету (либо для ее удаления
или уничтожения с разрешения Оргкомитета). Образовательная организация
вправе сохранить по одной копии каждого документа, содержащего
Конфиденциальную информацию, в своих надежно защищенных архивах
юридических документов. В случае необходимости Стороны обязуются
добросовестно проконсультироваться друг с другом для согласования любых
надлежащих альтернативных процедур.
9. ЗАПРЕТ НА АССОЦИИРОВАНИЕ С ОРГКОМИТЕТОМ
Образовательная организация не вправе без письменного согласия
Оргкомитета сообщать любым третьим лицам (за исключением случаев
раскрытия информации по требованию уполномоченных лиц в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации) информацию о том,
что она является (или будет являться) контрагентом Оргкомитета или иным
образом ассоциировать себя или свою деятельность с Оргкомитетом или
деятельностью Оргкомитета (организация и проведение чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года).
10. КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
Образовательная организация полностью отдает себе отчет в том, что в
результате нарушения настоящего Соглашения Оргкомитету могут быть
причинены убытки, поэтому в случае разглашения сведений, относящихся к
Конфиденциальной информации, Образовательная организация уплатит
Оргкомитету на основании письменного требования последнего штраф в
размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также
возместит причиненные Оргкомитету документально подтвержденные убытки
в полном объеме.
11. КАК ТОЛКУЕТСЯ И ИЗМЕНЯЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской
Федерации. Кроме того, Стороны желают, чтобы настоящее Соглашение
подлежало толкованию в свете основных принципов добросовестности,
разумного
ведения
коммерческой
деятельности
и
важности
Конфиденциальной информации. Настоящее Соглашение представляет собой
целостное соглашение Сторон в отношении Конфиденциальной информации,
связанной с Конкурсом, и применяется к аффилированным лицам каждой из
Сторон. В том случае если Образовательная организация предоставляет
Конфиденциальную
информацию,
принадлежащую
какому-либо
аффилированному с ней лицу, его дочерней компании либо третьему лицу,
такие физические или юридические лица являются третьими лицами,
обладающими соответствующими правами по настоящему Соглашению.
Настоящее Соглашение может быть изменено путем составления
дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

26

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Автономной некоммерческой организации
«Организационный комитет «Россия – 2018»

Оргкомитет
Автономная некоммерческая
организация
«Организационный комитет «Россия2018»
Юридический адрес: 115172, г.
Москва, ул. Народная, д. 7

Образовательная организация

Подпись:
_____________________________

Подпись:
_____________________________

Ф.И.О: ___________________

Ф.И.О: ___________________

Должность:
________________________

Должность:
________________________

Дата:

Дата:
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Приложение Г

Организационная схема конкурса
Оргкомитет

Объявление о конкурсе

Оператор конкурса

Участники конкурса
консультации

Прием и обработка
заявок
заявки

Протокол вскрытия заявок

Нет
Соответствие сроку

Да

Заявка не вскрытая

Нет
Соответствие формальным
требованиям

Заявка снимается

Да
Протокол рассмотрения

Экспертная комиссия

Экспертные заключения

Дополнительный запрос

Конкурсная комиссия

Итоговый протокол
На утверждение
Список победителей
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