Приложение №3
Техническое задание
к Приглашению № 3 от 19 сентября 2014г.
Некоммерческое партнерство «Спортивная дирекция «Новая Лига» (далее –
«Дирекция»), приглашает всех заинтересованных лиц (далее «Оферент») сделать предложение
по оказанию услуг, выполнение работ необходимых для организации проведения следующего
мероприятия (далее «Мероприятие»):
«V Международные парламентские игры», 3-6 октября 2013 года проводимое на
территории КСК «Новая Лига», ОК «Лужники».
Оферент может подать Заявку на выполнение работ и оказание услуг всей совокупности,
одной или нескольких из перечисленных услуг, работ:
1.
Оферент осуществляет комплекс услуг туроператора по приему участников,
официальных лиц и гостей мероприятия, участвующих в мероприятии.
1.1.Размещение и проживание:
Оферент должен осуществить размещение участников, официальных лиц мероприятия в
количестве 50 человек, в гостинице, уровень которой должен быть оценен не менее чем
Первой категории.
Номерной фонд и инфраструктура гостиницы должна соответствовать высокому
международному уровню и обеспечить комфортное проживание участников
Мероприятия: в гостинице необходим беспроводной Интернет, качественная мебель,
отремонтированные гостиничные номера, удобная парковка и т.д.
1.2.Вариант гостиницы и требования:
Отель «Ренессанс Москва Монарх Центр» или эквивалент
1.2.1. гостиница должна располагаться в хорошей транспортной доступности от мест
проведения Мероприятия (КСК «Новая Лига», ОК «Лужники»). Время по перевозке
участников и официальных лиц, проживающих в гостиницах, до места проведения
Мероприятия не должно превышать 25 - 30 минут.
Количество и тип номеров:
Дата проживания
03.10.2014-06.10.2014
Итого:

Кол-во
человек

Категория номера

50
50

Стандарт

Номеров
одноместный

двухместный

48
48

1
1

1.2.2. питание:
ужины должны иметь не менее двух вариантов основных блюд (рыба, курица). Должно
быть предложено разнообразие гарниров (макаронные изделия, овощи, рис, картофель),
салаты, свежие фрукты, нарезки (сыр, мясо), соленья, приправы, соусы, десерты, соки в
ассортименте (2-3 вида: яблочный, апельсиновый, морс), горячие напитки (чай, кофе).
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Необходимое количество ужинов:
Дата проживания в
гостинице

Питание
Ужин (шт.)

03.10.2014

48

*Завтраки включены.
1.2.3. Конференц–услуги
№
п\п

Наименование позиции

1.

Предоставить зал – не менее 44 м2
(обеспечить: 4 стола, 40 стульев)

2.

Назначение

Сроки
использования

Кол-во

Проведение
жеребьевки

03.10.2014

1 день

03.10.201406.10.2014

4 дней

Для встречи и
проводов гостей
спортивного
Мероприятия

Стол для регистрации в холле
отеля (обеспечить 2 стола, 6
стульев)

2.
Оферент осуществляет организацию видеосъемочного процесса для мероприятия и
изготовление на основе отснятого материала финального ролика просвещенного
проведению мероприятия.
2.1 оферент обязуется организовать видеосъемочный процесс для всех видов спорта
включенных в спортивную программу, а также культурной и официальной части
мероприятия согласно графика
Время
съемки

Мероприятие

Место проведения

Заявка на
оператора

4 октября 2014 (суббота)
Церемония открытия
Мини-футбол

Стыковые
матчи, ½
финала,финал.

Официальная часть. Круглый стол.

9.00-16.00

КСК «Новая Лига»

(7 ч)

Сущевский вал д.56

17.00-19.30

Государственная Дума
РФ

(2,5ч)

2 оператора

1 оператор

9

ул. Охотный ряд д.1
5 октября 2014 (воскресенье)
Товарищеский гала-матч по
футболу между сборными
командами парламентариев мира

10.00-12.00

Спортгородок

2ч

ОК «Лужники»

Церемония закрытия и награждения
победителей

19.00-22.00

Кафе Модус

3ч

1-й Тружеников пер. д.4

2 оператора

1 оператор

4.2. оферент обязуется изготовить на основе отснятого материала финальный ролик,
просвещенного проведению мероприятия:
4.2.1. основные требования к производству финального ролика:
- требования к картинке - съемки в формате FULL HD
- требования по хронометражу: 3-5 мин, в зависимости от сценария
- разработка сценария
- демонстрация предварительно варианта финального ролика на церемонии Закрытия и
награждения победителей международных парламентских игр
4.2.2. финальный ролик предается Заказчику на материальном видеоносителе (на диске
DVD) в упаковке в количестве -50 шт
- диск должен быть с накаткой символики
- упаковка - дигипак или конверт
- срок передачи финального ролика Заказчику на материальном видеоносителе в
упаковке не позднее 10 октября 2014 года.

Оферент осуществляет изготовление печатной полиграфической продукции
для проведения мероприятия.
3.

Сроки
выполнения,
2014г.

наименование

кол-во

Афиши сити-формат

20

1.4мх3,0.м. на бумаге, 4+0

3 октября

Приглашения

100

200х100мм, 350гр, дизайнерская
бумага маджестик, 4+4

1 октября

Конверты

100

210х110мм, дизайнерская бумага
маджестик, 4+4

1 октября

Бейджи

219

110х150мм, 150гр, 4+4, матовая

3 октября

технические характеристики

10

ламинация 1+1, евроотверстие
Лента для бейджей

219

нейлоновая с печатью логотипа,
крепление карабин-люкс

3 октября

Флаеры

2000

Размер 200х100мм, 130гр, глянец,
4+4

3 октября

Парковочный талон

50

А5, 250гр. 4+4, глянец.

3 октября

Подарочные пакеты

100

330х250х50мм, белая меловка
200гр, 4+4, ламинация 1+1.

3 октября

Подарочные папки

100

А4 с клапаном, 300гр, ламинация

3 октября

Ролл ап

2

2х1м

3 октября

* в стоимость услуг должно входить: доставка.
4. Оферент осуществляет изготовление рекламно-информационных
оформления мест проведения мероприятия.

наименование

Кол-во

технические характеристики

баннеров

Сроки
выполнения работ,
2014г.

100

3х1,6м, Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

2 октября

56

3х0,7м, Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

2 октября

3

19х0,7м, Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

2 октября
2 октября

Баннеры на сцену

1 комплект

26мх1,3м (1штука); 2мх2м
(1штука); 8,2мх4,1м (2 штуки);
12мх2м (1штука х); 8,2мх8,2м (1
штука), Винил, плотность 720dp,
обработка люверсами шаг 30 см,
двойная проварка швов

Баннеры на входную

2

6,1мх2м (8 штук); 8,2мх2,1м (4
штуки); 8,2мх2м (4 штуки);

2 октября

Баннеры для
футбольного поля
Баннеры для минифутбольного поля

Баннеры на трибуны

для

11

арку

Баннеры на
конструкции

Баннеры на заборы

Баннеры для прессволла

комплекта

6,1мх2м (4 штуки); 8,2мх2м (2
штуки), Винил, плотность 720dp,
обработка люверсами шаг 30 см,
двойная проварка швов
2 октября

2

10х3м, Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

2 октября

11

12мх2м (1 штука); 3мх1,5м (10
штук) Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

1

3х2м, Винил плотность 720dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

2

октября

* в стоимость услуг должно входить: доставка.
5. Оферент осуществляет изготовление фотовыставки к 5-летию Международных
парламентских игр и установку фотовыставки в Государственной Думе РФ.
Дата – 4 октября 2014года.
- 20 секций конструкции типа «джокер»
- фотопанели ПВХ 1,5х2,0м
- полноцветная печать с накаткой на поверхность (ПВХ)
* в стоимость услуг должно входить: монтаж/демонтаж оборудования, доставка.
6. Оферент осуществляет услуги монтажу/демонтажу баннеров на местах проведения
мероприятия.
наименование
Баннеры для
футбольного
Баннеры для минифутбольного поля

Баннеры на трибуны

Кол-во

технические характеристики

Сроки 2014г./место

100

3х1,6м, Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

4 октября
ОК «Лужники»

56

3х0,7м, Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

3 октября
КСК «Новая Лига»

3

19х0,7м, Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

4 октября
ОК «Лужники»

12

Баннеры на сцену

Баннеры на входную
арку

Баннеры на
конструкции

1 комплект

26мх1,3м (1штука); 2мх2м
(1штука); 8,2мх4,1м (2 штуки);
12мх2м (1штука х); 8,2мх8,2м (1
штука), Винил, плотность 720dp,
обработка люверсами шаг 30 см,
двойная проварка швов

3 октября
КСК «Новая Лига»

2
комплекта

6,1мх2м (8 штук); 8,2мх2,1м (4
штуки); 8,2мх2м (4 штуки);
6,1мх2м (4 штуки); 8,2мх2м (2
штуки), Винил, плотность 720dp,
обработка люверсами шаг 30 см,
двойная проварка швов

2

10х3м, Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

3 октября
КСК «Новая Лига»
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12мх2м (1 штука); 3мх1,5м (10
штук) Винил плотность 450dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

3 октября
КСК «Новая Лига»

1

3х2м, Винил плотность 720dp ,
обработка люверсами шаг 50 см,
двойная проварка швов

3 октября
КСК «Новая Лига»

Баннеры на заборы

Баннеры для прессволла

4 октября
ОК «Лужники»

4 октября
ОК «Лужники»»

* в стоимость услуг должно входить: доставка до места проведения мероприятия.
7. Оферент осуществляет организацию торжественной церемонии открытия, закрытия и
награждения победителей участников мероприятия.
7.1.оферент обязуется осуществить работы по подготовке церемонии открытия «V
Международных парламентских игр». Дата – 4 октября 2014 года, место проведенияКСК «Новая Лига»
Действие
1. Написание предварительного сценарного плана с
указанием места проведения, и длительности эпизодов
2. Подбор участников и гарантированная договоренность об
участии коллективов в церемонии открытия
3. Подбор технического персонала церемонии открытия
(техническая бригада, ведущий, комментатор,
помощники, волонтеры, звукорежиссер, видеорежиссер)
4. Составление технической заявки на проведения
церемонии открытия, контроль наличия по заявленным
требованиям
5. Написание аудио-визуального сценария церемонии

Сроки выполнения
2014 г.
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
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открытия
6. Подбор разрешенных требованиями места проведения
спецэффектов
7. Составление официальной протокольной части
церемонии открытия с участием высокопоставленных
гостей
8. Составление графика репетиционных работ с указанием
базы проведения, сроков готовности каждого эпизода
9. Пошив лимитированной экипировки и атрибутики для
участников церемонии открытия с обязательным
нанесением официальных логотипов мероприятия
10. Написание подробного документа для диктора
11. Формирование итогового сценарного плана проведения

До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября

7.2. оферент обязуется осуществить работы по подготовке церемонии открытия
товарищеского гала-матча «V Международных парламентских игр». Дата – 5 октября
2014 года. Место – ОК «Лужники»
Действие
1. Написание предварительного сценарного плана с
указанием места проведения, и длительности эпизодов
2. Подбор участников и гарантированная договоренность об
участии коллективов в церемонии открытия
3. Подбор технического персонала церемонии открытия
(техническая бригада, ведущий, комментатор,
помощники, волонтеры, звукорежиссер, видеорежиссер)
4. Составление технической заявки на проведения
церемонии открытия, контроль наличия по заявленным
требованиям
5. Написание аудио-визуального сценария церемонии
открытия
6. Подбор разрешенных требованиями места проведения
спецэффектов
7. Составление официальной протокольной части
церемонии открытия с участием высокопоставленных
гостей
8. Составление графика репетиционных работ с указанием
базы проведения, сроков готовности каждого эпизода
9. Пошив лимитированной экипировки и атрибутики для
участников церемонии открытия с обязательным
нанесением официальных логотипов мероприятия
10. Написание подробного документа для диктора
11. Формирование итогового сценарного плана проведения

Сроки выполнения
2014 г.
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
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7.3. оферент обязуется осуществить работы по подготовке церемонии награждения «V
Международных парламентских игр». Дата – 5 октября 2014 года. Место – Кафе
«Модус»
Действие
1. Написание предварительного сценарного плана с
указанием места проведения, и длительности эпизодов
2. Подбор участников и гарантированная договоренность об
участии коллективов в церемонии открытия
3. Подбор технического персонала церемонии открытия
(техническая бригада, ведущий, комментатор,
помощники, волонтеры, звукорежиссер, видеорежиссер)
4. Составление технической заявки на проведения
церемонии открытия, контроль наличия по заявленным
требованиям
5. Написание аудио-визуального сценария церемонии
открытия
6. Подбор разрешенных требованиями места проведения
спецэффектов
7. Составление официальной протокольной части
церемонии открытия с участием высокопоставленных
гостей
8. Составление графика репетиционных работ с указанием
базы проведения, сроков готовности каждого эпизода
9. Пошив лимитированной экипировки и атрибутики для
участников церемонии открытия с обязательным
нанесением официальных логотипов мероприятия
10. Написание подробного документа для диктора
11. Формирование итогового сценарного плана проведения

Сроки выполнения
2014 г.
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября
До 1 октября

8. Оферент осуществляет установку звукового оборудования для проведения
мероприятия.
8.1.оферент осуществляет установку и техническое сопровождение звукового
оборудования на территории ОК «Лужники». Дата – 5 октября 2014 г.
Описание технической задачи:
 Звуковое оборудование должно обеспечивать комфортное, равномерное звуковое
покрытие трибун во всем спектре частот
 Расчет конфигурации системы звукоусиления и построение карты звукового фронта
должно осуществляться в 3-D акустической программе моделирования;
 Звуковое оборудование должно иметь защиту от влаги ;
 Обязательное использование системы усиления с дистанционным контролем
параметров и показателей
 Обязательное использование электрощитов с УЗО
 Для создания комфортного и качественного звучания необходимо соблюдать
суммарный расчет мощности не аудиторию: не менее 20 Вт на человека, общее
звуковое давление не менее 96 дБ. Для соблюдения всех условий необходимо
15






использовать профессиональное, сертифицированное оборудование (наличие
сертификатов обязательно).
При прокладке коммутации обязательное использование напольных кабель-каналов
Доставка, монтаж и отладка технического оборудования
Обслуживание смонтированного комплекта в течение всего мероприятия;
Демонтаж оборудования после окончания мероприятия

Список оборудования
Наименование
1. Система звукоусиления

Общие требования

Система из линейных массивов малого формата
1) компактный 18-дюймовый сабуфер
2) компактная симметричная трехполосная
система линейного массива Х4
3) рама для подвеса или установки на земле
4) Усиление
2. Микшерный пульт и Цифровой пульт с возможностью
оборудование пультовой дистанционного управления не менее 24/16
зоны
3. Комплект микрофонов
Радиосистема UHF с Автоматическим сканером
частот, инфракрасной синхронизацией
приемника с передатчиком, Наличие USB и
Ethernet портов для осуществления сетевого
подключения систем для одновременной
групповой работы.
Предусмотреть наличие микрофонных стоек
4. Обслуживание
Персонал по обслуживанию оборудования:
- Инженер по звуку (высшее техническое
образовании, сертификат производителя об
возможности работы на оборудование
представленном на мероприятии , наличие
удостоверений охраны труда и
электобезопасности) ;
- Техник по звуку(среднее техническое
образовании, сертификат производителя об
возможности работы на оборудование
представленном на мероприятии , наличие
удостоверений охраны труда и
электобезопасности)

Количество
(шт.)
8

1

1

9. Оферент осуществляет установку и техническое сопровождение светодиодных экранов
для проведения мероприятия.
9.1 оферент осуществляет установку и техническое сопровождение светодиодного видео-экрана
на территории ОК «Лужники», включая вспомогательное оборудование. Дата – 5 октября 2014
года.
Технические характеристики оборудования:
- Светодиодный видеоэкран, размером 8х5,76 м в кол-ве 1 шт.
- Разрешение экрана:800x576 пикс
- Вес экрана: не более 250 кг
16

- 1 Микшерный видео-пульт (не менее 4-8 каналов)
- DVD – проигрыватель не менее 2х единиц
- Ноутбук Windows XP|WIN7 не менее 1 единицы
- Видео-камера формата DV-CAM не менее 2 единиц
- Контрольные мониторы не менее 10 единиц

9.2 оферент осуществляет установку и техническое сопровождение светодиодного видео-экрана
в кафе «Модус». Дата -5 октября 2014 года.
Технические характеристики оборудования:
- Светодиодный видеоэкран, размером 3,2х1,92 м в кол-ве 1 шт.
- Разрешение экрана: 640x384 пикс
- Вес экрана: не более Вес экрана =277,5 кг
- 1 Микшерный видео-пульт (не менее 4-8 каналов)
- DVD – проигрыватель не менее 2х единиц
- Ноутбук Windows XP|WIN7 не менее 1 единицы
- Видео-камера формата DV-CAM не менее 2 единиц
- Контрольные мониторы не менее 10 единиц
* в стоимость услуг должно входить: монтаж оборудования, техническое сопровождение,
работа видеорежиссёра, подготовка видеоматериалов, демонтаж и вывоз оборудования.
10. Оферент осуществляет изготовление наградной и сувенирной продукции для
проведения мероприятия.
№ Наименование
1 Медали подарочные для участников и
гостей
2
Кубки наградные для команд за 2, 3 место
3 Медали наградные за 1,2,3 место для
игроков
4
Дипломы наградные 1,2,3 место для команд
5 Значки подарочные для участников и
гостей

Кол-во
100
2
24
3
100

Сроки, 2014г.
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2

октября

11.Оферент организацию установки сборно-разборных конструкций для проведения
мероприятия.
№ Наименование
1 Сцена с крышей элеваторного типа и
лестницей
2
3

Конструкция для подвеса экрана
Входные арки (2 шт)

размеры
8х6х1м
8х4х7
8х6х2м

Сроки, 2014г.
2 октября
2 октября
2 октября
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* в стоимость услуг должно входить: монтаж/демонтаж оборудования, доставка.
12. Оферент осуществляет организацию установки конструкций и элементов оформления для
проведения мероприятия.
№ Наименование
1
Флагштоки
2
Борта для футбольного поля
3
Конструкции для флагов-удочек
4
Навигационные стенды

размеры
H 10м

Кол-во
10шт

Сроки, 2014г.
2 октября

3 х 0.8м

100 шт

2 октября

10 шт

2 октября

3 шт

2 октября

H 4,8м
3 х0,8 м

* в стоимость услуг должно входить: монтаж/демонтаж оборудования, доставка.
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