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Приложение 16
Исполнительный регламент и/или разъяснения к Правилам соревнований ФИСА
Регламент подачи заявок и подготовки к проведению мероприятия

Применимо к:
Чемпионату мира по академической гребле,
Первенству мира среди спортсменов не старше 19 лет по академической гребле,
Первенству мира среди спортсменов не старше 23 лет по академической гребле,
Этапам и финалу Кубка мира по академической гребле,
Всемирным регатам по академической гребле среди ветеранов,
Чемпионату мира по прибрежной гребле
1. Начало процесса подачи заявок
Право проведения вышеуказанных соревнований, как правило, присваивается национальным
федерациям-членам ФИСА
заблаговременно (за несколько лет до даты проведения
соревнования). Анкета участника заявочной кампании будет доступна, по крайней мере, за год до
даты присвоения права проведения соревнования.







Чемпионат мира по академической гребле
Первенство мира среди спортсменов не старше 19 лет по академической гребле
Первенство мира среди спортсменов не старше 23 лет по академической гребле
Всемирная регата по академической гребле среди ветеранов
Этапы и финал Кубка мира по академической гребле
Чемпионат мира по прибрежной гребле

4 года
3 года
3 года
3 года
2 года
2 года

2. Анкета участника заявочной кампании и смета расходов
Каждая национальная федерация-член ФИСА, заинтересованная в организации и проведении
одного из вышеперечисленных мероприятий, обязана предоставить проект сметы расходов на
организацию и проведение мероприятия, а также подробно заполненную анкету участника
заявочной кампании в срок, установленный Исполнительным Комитетом ФИСА. Заполненная
анкета участника заявочной кампании станет частью Соглашения на организацию и проведение
мероприятия, в случае если заявка будет одобрена.
3. Перечень гарантий
Каждая национальная федерация-член ФИСА заинтересованы в организации и проведении
одного из вышеперечисленных мероприятий, должна предоставить в Совет ФИСА письменные
гарантии по нескольким направлениям. Федерация-кандидат, а также государственный орган(ы),
подавшие заявку на проведение мероприятия, должны предоставить письменное обязательство,
в соответствии с которым они подтверждают готовность подписать Соглашение на организацию и
проведение мероприятия, в случае если заявка будет одобрена.
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4. Заявочный взнос и взнос за право проведения мероприятия
Исполнительный комитет ФИСА может установить взнос за подачу заявки на проведение
мероприятия, за участие в заявочной кампании и за право проведения данного мероприятия.
Решение о назначении взносов объявляется, по крайней мере, за три месяца до начала заявочной
кампании (выражения заинтересованности). Взносы должны быть оплачены.
5. Инспекционные визиты
Исполнительный комитет ФИСА может направить в город-претендент на право проведения
мероприятия, за счет средств национальной федерации-участницы заявочной кампании группу
экспертов (до пяти человек в случае подачи заявки на проведение чемпионата и первенств мира и
три человека – во всех остальных случаях), с целью оценить, в соответствии с данными,
указанными в анкете участника заявочной кампании, условия проведения соревнования.
6. Присвоение права на участие







Заявки на проведение чемпионата мира по академической гребле, Первенства мира среди
спортсменов не старше 19 лет, Первенства мира среди спортсменов не старше 23 лет
(Правило 6 Правил соревнований ФИСА): Совет ФИСА рассматривает все финальные заявки,
отклоняет любые, которые не соответсвуют минимальным требованиям, а далее отбирает
наиболее подходящего кандидата (кандидатов) и предлагает его (их) Конгрессу ФИСА для
окончательного утверждения. Конгресс ФИСА проводит голосование по
принятию
предлагаемого кандидата. В случае если Советом ФИСА предлагается более одного
кандидата, избранным считается тот, за кого подано большинство голосов, признанных
действительными. Если Конгресс не смог принять кандидата, предложенного Советом ФИСА,
либо одного из кандидатов, предложенных Советом ФИСА, проводятся повторные выборы, в
которых имеют право принимать участие все кандидаты на проведение указанных
чемпионатов, заявки которых соответствуют минимальным требованиям.
ФИСА способствует тому, чтобы право проведения чемпионатов мира по академической
гребле отдавалось наиболее достойным кандидатам
с учетом принципа широкого
географического представительства.
Заявки на проведение этапов и финала Кубка мира по академической гребле:
Исполнительный комитет ФИСА рассматривает все заявки и отбирает наиболее подходящие
места для проведения и организационные комитеты и предлагает их Совету ФИСА для
окончательного утверждения.
Заявки на проведение Всемирной регаты по академической гребле среди ветеранов:
Комиссия по гребле среди ветеранов рассматривает всех кандидатов, отбирает наиболее
подходящих и предлагает их Совету ФИСА для окончательного утверждения.
Заявки на проведение чемпионата мира по прибрежной гребле: Комиссия по массовой
гребле рассматривает всех кандидатов, отбирает наиболее подходящих и предлагает их
Совету ФИСА для окончательного утверждения.

7. Соглашение на организацию и проведение мероприятия и Соглашение о коммерческих
правах
Национальная федерация-член ФИСА, которой присудили право проведения соответствующего
соревнования, обязана незамедлительно подписать с ФИСА Соглашение на организацию и
проведение мероприятия, а также Соглашение о коммерческих правах, в случае если это
применимо, для подтверждения своих обязательств.
II.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ

8. Даты мероприятия
Совет ФИСА определяет сроки проведения соответствующего мероприятия за два года до его
проведения.
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9. Права на телетрансляцию и коммерческие права
На всех вышеперечисленных мероприятиях ФИСА обладает следующими исключительными
правами, которые должны быть разделены с Организационным Комитетом каждого
соревнования в соответствии с Соглашением на организацию и проведение мероприятия:
 Права на телетрансляцию, в том числе на все средства, известные в настоящее время или
разработанные в будущем, будь то прямой эфир или запись, платное или бесплатное
телевидение наземной, спутниковой или кабельной передачи;
 Коммерческие права, в том числе все коммерческие и спонсорские права, любым
способом связанные с правами на размещение рекламных вывесок, общими
спонсорскими правами, правами официального поставщика, правами на программу
мероприятия, коммерческими правами на все рекламные материалы и публикации, а
также правами на размещение и обслуживание гостей мероприятия или вытекающие из
них;
 Права на мерчендайзинг, право на использование и лицензирование названия и
официальной эмблемы ФИСА, World Rowing, официального логотипа мероприятия, а
также других названий, эмблем и логотипов, зарегистрированных ФИСА.
В заявочной документации должен быть подробно прописан порядок обработки денежных
средств, вырученных от продажи данных прав. ФИСА также оставляет за собой исключительное
право на продажу лицензированных товаров и прочей продукции, связанной с брендом World
Rowing и логотипом мероприятия на всех вышеперечисленных мероприятиях, а Организационный
Комитет должен предоставить ФИСА на безвозмездной основе пространство для данной
деятельности на месте проведения чемпионата.
10. Расходы на подготовку
После присуждения права на проведение мероприятия организаторы несут полную
ответственность за покрытие расходов, связанных с инспекционными визитами лиц, назначенных
ФИСА с целью осмотра места проведения и обзора хода подготовки в преддверии мероприятий, а
именно:







До 20 специалистов
Чемпионат мира по академической гребле
Первенство мира среди спортсменов не старше 19 лет по 6 специалистов
академической гребле
Первенство мира среди спортсменов не старше 23 лет по 6 специалистов
академической гребле
9 специалистов
Всемирная регата по академической гребле среди ветеранов
6 специалистов
Этапы и финал Кубка мира по академической гребле
6 специалистов
Чемпионат мира по прибрежной гребле

11. Организационные расходы
В заявочной документации должны быть подробно прописаны организационные расходы, за
которые Организационный Комитет несет ответственность.
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