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СОГЛАШЕНИЕ №___  

о проведении ____ этапа Чемпионата России по водно-моторному 
спорту «Ралли Рейд в классе «Аквабайк» 

г. Москва                                                        «___» ______________  2010 г. 

Общероссийская общественная организация «Федерация водно-

моторного спорта России», в лице Президента ФВМС России Богданова 

Петра Филипповича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем ФВМС России, с одной стороны, и 

_______________________________________ (название Юридического лица) 

в лице __________________ (ФИО руководителя), действующего на 

основании _____, именуемая в дальнейшем Со-организатор, с другой стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.  В соответствии с   календарным планом Федерации водно-моторного 

спорта России на 2010 год, ФВМС России совместно с Со-организатором 

проводят ____ этап Чемпионата России по водно-моторному спорту Ралли Рейд 

в классе «Аквабайк», на акватории ___________________________ (название 

акватории и точный адрес), именуемый в дальнейшем соревнование. 

2. Стороны договорились о следующем сроке проведения соревнования: 

____ (число и месяц) 2010 года включительно (срок может быть определен 

дополнительно). 

3. Со-организатор оказывает всемерное содействие Федерации в подготовке 

и проведении данного соревнования. 

4. Со-организатор   обязуется выполнить все требования   Федерации водно-

моторного спорта России по подготовке и проведению данного соревнования 

(смотри приложение № 1). 

5. В случае неудовлетворительной подготовки к проведению соревнований, 

неисполнении требований и обязательств перед Федерацией, описанных в 

приложении № 1. данного Соглашения, ФВМС России вправе отказать Со-

организатору в проведении запланированных соревнований, о чѐм Федерация 

письменно уведомляет Со-организатора не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до начала соревнования. 

6. Конкретные   обязательства   Сторон   по   подготовке   и   проведению  

данного соревнования, технические требования к месту проведения 

соревнований указываются в Приложении к настоящему Соглашению и 

являются неотъемлемой частью данного Соглашения. 

7. Со-организатор обязуется немедленно письменно известить ФВМС России 

о любых событиях, как наступивших,   так   и   могущих   наступить   в   

будущем   (даже   при   минимальной   степени вероятности их наступления), 

которые могут иметь негативные последствия для подготовки и/или 

проведения соревнования. В том случае, если вышеназванные события 

могут повлечь за собой отмену соревнования,   Со-организатор   обязан   

оказать   максимальное   содействие   и   принять   все необходимые меры во 

избежание срыва соревнования, даже не дожидаясь письменного ответа от 

ФВМС России. 
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8. В случае отказа (срыва подготовки и/или проведения) соревнования 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, Со-организатор обязан 

выплатить ФВМС России штраф в размере 300000 (Трѐхсот тысяч) рублей. 

Штраф должен быть перечислен на расчѐтный счѐт Федерации не позднее двух 

недель с момента уведомления об отказе, запланированных соревнований, но 

не позднее даты запланированного соревнования. В случае несвоевременной 

оплаты штрафа за каждый день просрочки взимается пени в размере 0,1% в 

день от суммы штрафа. 

9. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с   момента  его  подписания 

Сторонами. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются по окончании 

исполнения Сторонами всех обязательств по данному Соглашению. 

10. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности 

любого иного  связанного с ними лица (организации), которая не является 

общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не 

раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-

либо целей, не связанных с выполнением настоящего Соглашения. 

11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, 

разрешаются путем переговоров Сторон. 

12. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. Все уведомления и  сообщения должны направляться в 

письменной форме. 

13. Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   настоящим 

Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

14. Адреса и платежные реквизиты Сторон: 

 

ФВМС России: 125364, Москва,      

ул. Лодочная, дом 43, корп.1 
Реквизиты: 
ИНН 7733098159, КПП 773301001 

ОАО АКБ «РОСБАНК» Московский 
филиал, г. Москва 

Р\СЧ. 40703810187810000029 
К\СЧ. 30101810200000000272 
БИК 044552272 

 
Президент ФВМС России 

 
____________________ П.Ф. Богданов 

Со-организатор: 

Адрес: 
Реквизиты: 
ИНН:  

 
 

Р/СЧ    
К/СЧ   
БИК:    

 
Руководитель 

 
__________________/____________ 
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Приложение № 1. к Соглашению № ___  от  «__» ___________ 2010 г. 

о проведении  ___ этапа Чемпионата России по водно-моторному спорту 
«Ралли Рейд в классе «Аквабайк». 

 
Обязанности сторон 

1. ФВМС России обязуется: 
 
1.1. Предоставить официальный статус соревнованиям; 

1.2. Осуществить необходимую информационную рассылку о соревновании; 

1.3. Направить подготовленную и экипированную судейскую коллегию   
         соревнований; 

1.4. Направить подготовленных и экипированных судей-спасателей на воде, 
прошедших аттестацию в «Общественной аварийно-спасательной службе 

Федерации водно-моторного спорта с использованием аквабайков»; 
1.5. Предоставить судейские гидроциклы, оборудованные специальными 

спасательными средствами; 

1.6. Оснастить всю судейскую коллегию и представителя Со-организатора 
соревнований средствами радиосвязи; 

1.7. Предоставить готовый подиум (6х3м.)  для официальных мероприятий, с 
пьедесталом для награждения; 

1.8. Предоставить 2 (два) баннера для подиума:  

- баннер с названием этапа и указанием места проведения соревнования,  
- фоновый баннер с указанием партнѐров и спонсоров ФВМС России, а 

также местами для логотипов партнѐров, спонсоров и организаторов со 
стороны Со-организатора; 

1.9. Предоставить всем участникам, судьям, официальным лицам, 

организаторам, службе безопасности, представителям СМИ официальные 
аккредитации ФВМС России, на специальных лентах. 

1.10. Обеспечить всех участников соревнований (пилотов) манишками с 
номерами; 

1.11. Предоставить всем участникам (пилотам) специальные наклеивающиеся 

номера на аквабайки;   
1.12. Предоставить готовую судейскую вышку, укомплектованную всем 

необходимым для работы судейской коллегии (мебелью, оргтехникой, с 
расходными материалами, флагами); 

1.13. Обеспечить судейскую вышку автономным энергоснабжением; 

1.14. Предоставить мобильный судейский офис с оргтехникой и расходными 
материалами и необходимыми канцелярскими принадлежностями; 

1.15. Предоставить проектор с экраном для брифинга пилотов (при 
необходимости); 

1.16. Предоставить мобильный информационный стенд для изображения 

трассы гонки и размещения результатов соревнований; 
1.17. Предоставить мобильную звуковую установку с 2-4 колонками и 2 

радиомикрофонами, для возможности использования еѐ на церемонии 
открытия/закрытия соревнований и награждения победителей на 

подиуме; 
1.18. Предоставить необходимое количество буѐв и всѐ снаряжение для 

установки трассы и финишного створа (верѐвки, грузы и т.п.): 

1.18.1. буи старт/финиш, 
1.18.2. буи поворотные (большие), 

1.18.3. буи разноцветные (красные, белые, жѐлтые) для маркировки 
коридоров в зоне старт/финиш и дозаправки участников; 
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1.19. Экипировать униформой (майками) членов комендантской команды (не 

более 10 человек); 
1.20. Составить проект регламента (не позднее 10 дней до начала 

соревнований) и представить его Со-организатору; 

1.21. Разместить предварительную и текущую информацию о данном 

соревновании: Регламент,  Положение,     итоговые    результаты 

соревнований и фотографии на официальном Интернет сайте ФВМС 

России www.aquabike.ru; 

1.22. Предоставить (не позднее 30 дней до начала соревнования) Со-

организатору список партнѐров и/или спонсоров ФВМС России и 

проинформировать про условия размещения их логотипов и другой 

информационно-рекламной продукции во время подготовки и проведения 

соревнования;  

1.23. Разместить логотипы местных партнѐров и спонсоров соревнований на 

рекламных площадях, имеющихся у ФВМС России (фоновый баннер 

подиума). Наклейки с логотипами местных спонсоров производятся 

Со-организаторами самостоятельно и размещаются только после 

согласования списка партнѐров, спонсоров и при условии 

представления, установленных ФВМС России, стандартных носителей   

(не менее 15 квадратов на белом фоне размером 30х30 см); 

 1. 24. Оказать содействие в размещении репортажа о соревновании в СМИ (по 

возможности). 

2. Со-организатор обязуется: 

 
2.1. Разработать и письменно согласовать с представителями ГИМС/МЧС, 

Судоходной инспекцией, Пограничной службы ФСБ России, 
Администрацией  и органами внутренних дел данного региона 
(города/области) возможную акваторию для проведения соревнований.  

2.2. Представить на согласование с ФВМС России проект гоночной трассы, с 
указанием маршрута движения участников (пилотов), разрешѐнный для  

использования во время проведения соревнований;   
2.2.1. Проект гоночной трассы должен быть выполнен в виде чертежа (в 

формате А4 (Приложение № 2), вид акватории проведения 

соревнований сверху и включать в себя:  
- геометрию береговой линии, 

- специальные ориентиры на берегу, 
- схему трассы и маршрут движения участников (пунктирными 

стрелками), 

- обозначение зоны старта/финиша и дозаправки участников, с 
указанием расположения ограничительных буѐв, 

- расположение поворотных буѐв на трассе, 
- местонахождение и зоны ответственности катеров сопровождения, 
- расположение судей на трассе соревнований; 

2.2.2. Все элементы гоночной трассы должны иметь GPS координаты; 
2.3.    Обеспечить наличие (присутствие) бригад скорой медицинской помощи:  

2.3.1. Один автомобиль с бригадой скорой медицинской помощи, должен 
быть размещѐн в зоне старта (лагеря спортсменов и судей) - весь 
день, предшествующий соревнованиям; 

2.3.2. Два автомобиля с бригадами скорой медицинской помощи в зоне 
старта (лагеря спортсменов и судей) - на весь день проведения 

соревнований; 

http://www.aquabike.ru/
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2.3.3. Две бригады медиков на воде - на весь день проведения 

соревнований; 
 

2.4. Предоставить на время подготовки и проведения соревнований минимум 
4 (четыре) катера с аккредитованными для управления данными судами 

водителями; 
2.4.1. Разрешѐнная вместимостью  каждого катера должна составлять не 

менее 5-6 человек;  

2.4.2. В день подготовки к соревнованиям катера (под руководством 
представителей ФВМС России) используются для: 

- проверки акватории, 
- уточнения маршрута гонки, 
- определения точных зон ответственности каждого катера; 

2.4.3. В день соревнований катера (по указанию представителей ФВМС 
России) используются для:  

- постановки трассы (поворотных и ограничительных буѐв), 
- размещения судей соревнований, 
- размещения служб сопровождения и медицинских работников;  

2.5.   Предоставить пожарную машину с расчѐтом в зоне лагеря участников и 
дозаправки техники на всѐ время подготовки и проведения соревнований 

(2 дня); 
2.6. Предоставить аккредитованного врача соревнований (имеющего опыт и 

практику проведения медицинского контроля в технических видах 

спорта) – 2 (два) дня; 
2.7. Предоставить страхового агента на время проведения соревнований – 2 

(два) дня; 
2.8. Обеспечить круглосуточную охрану места расположения судейских 

помещений, судейской вышки и наградного подиума и сохранность 

имущества ФВМС России – 3 (три) дня и 2 (две) ночи; 
2.9. Предоставить бесплатную охраняемую стоянку для автомашин с 

имуществом ФВМС России – 3 (три) дня и 4 (четыре) ночи; 
2.10. Организовать охрану лагеря участников и сохранность имущества и 

техники спортсменов – 3 (три) дня и 2 (две) ночи; 

2.11. Обеспечить охрану общественного порядка в дни подготовки и 
проведения соревнований; 

2.12. При необходимости предоставить удобные слипы для спуска техники 
судей и спортсменов на воду (минимум 2 шт. – 3х6м. и 3х15м.); 

2.13. Предоставить помещения для работы судей (мандатной комиссии) и 
проведения брифингов с пилотами – два отдельных помещения 
(закрытые палатки и/или шатры) вместимостью 20 и 50 человек 

соответственно;  
2.13.1. Помещение для судей (мандатной комиссии) должно быть 

расположено отдельно и огорожено от участников и зрителей. В 
данном помещении должно быть организовано электропитание 
(220Вт). В данном помещении должно быть установлено 6 столов 

и 12 стульев: 
- для работы мандатной комиссии – 4 стола и 8 стульев, 

- для работы врача – стол и два стула, 
- для работы страхового агента – стол и два стула; 

2.13.2. Помещение для брифингов с пилотами должно быть оснащено 4 

столами, 12 стульями для судейской коллегии и посадочными 
местами (стулья, скамейки) на 40 человек; 

2.14. Предоставить 2 (две) стартовые ракетницы, с зарядами, для 
использования их при старте гонки; 
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2.15. Предоставить, либо оборудовать места для зрителей и отдельно для 

участников, их спортивной техники и автотранспорта с туалетами 
(отдельно для зрителей, участников и судей); 

2.16. Предоставить, либо оснастить всю территорию проведения соревнований 
(закрытый парк и места для зрителей) звуковым оборудованием для 

возможности удобной работы судьи информатора; 
 Звуковое оборудование должно быть протестировано и готово к 

использованию в 08.00 утра первого дня соревнований; 

2.17. Оплатить проживание судей (3 ночи х 18 чел.) в гостинице со всеми 
удобствами. Завтрак должен быть включѐн в стоимость проживания. 

Формат проживания (распределение по номерам) для судей сообщается 
Со-организатору не позднее 14 дней до начала соревнований; 

2.18. Обеспечить горячим питанием судей, комендантскую команду и другие  

службы (два ужина), но не менее 30 человек в день; 
2.19. Предоставить наградную атрибутику победителям и призѐрам этапа 

(образцы кубков и медалей должны быть согласованы с ФВМС не позднее 
14 дней до начала соревнований); 

2.20. Предоставить подготовленную комендантскую команду на 2 дня (8 - 10 

человек). В случае невыполнения данного требования Со-организатор 
оплачивает ФВМС России расходы по приглашению данной категории лиц 

в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей в день (2 дня); 

2.21. Обеспечить трансфер представителей ФВМС России и судей из 

аэропорта/вокзала и обратно, а также (в случае необходимости) 

ежедневный транспорт к месту проведения соревнований и обратно. В 

случае не выполнения данного требования Со-организатор оплачивает 

представителям ФВМС России все расходы на такси; 

2.22. Обеспечить судейские гидроциклы необходимым количеством топлива на 

весь период подготовки и проведения соревнований (АИ-95, 800 литров). 

2.23. Письменно (не позднее 30 дней до начала соревнований) уведомить 

ФВМС России обо всех планируемых спонсорах и партнѐрах, которых 

планируется привлечь на период подготовки и проведения 

соревнования;  

Во избежание конфликта интересов приоритетное право 

использования во время подготовки и проведения соревнований 

имеют партнѐры и спонсоры Федерации;  

2.24. Разместить на всей рекламно-информационной продукции, посвященной 

проведению Соревнования логотип ФВМС России и полное официальное 

название соревнования, а также логотипы спонсоров (партнѐров) ФВМС 

России (по отдельному уведомлению Федерации); 

2.25. Предоставить аккредитованного фотографа на всѐ время проведения 

соревнований; 

2.26. Выполнить требования по рекламно-информационному освещению 

соревнования, установленных ФВМС России, а именно: 

1. До начала соревнований Со-организатор, заявивший своѐ желание о 

проведении официального соревнования, обязан предоставить в ФВМС 

России медиа-план освещения мероприятия в СМИ, включающий в 

себя: 

а. Проект пресс-релиза, анонсирующий турнир, 

б. Перечень СМИ, участвующих в освещении соревнования, 

в. Перечень рекламно-информационной (полиграфической) продукции, 

которую планируется изготовить к данному соревнованию, 

г. Проект плана организации и проведения пресс-конференции/ий до 

(во время или после) соревнования (по возможности); 
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2. По окончании соревнований Со-организаторы, совместно с ФВМС 

России, готовят медиа-отчет о проведении соревнований. Отчет в 

обязательном порядке должен содержать: 

а. Результаты турнира (в распечатанном виде и на электронных 

носителях: CD-R/DVD-R, диск 3,5"), 

б. Фото отчет (в формате jpg на CD-R) о подготовке и проведении 

соревнования, 

в. Перечень СМИ освещавших соревнование с указанием размещѐнных 

ими материалов и, по возможности, сами материалы, 

г. Окончательный   пресс-релиз   мероприятия, с  указанием 

победителей   соревнования, спонсоров и партнѐров по организации. 

 

 

Президент ФВМС России                                                          П.Ф. Богданов 

 
 
 

 
Руководитель                                                                         Ф.И.О.                                                                                                           
                                                            (подпись и печать) 
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