ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в общественной коммуникационной кампании
«ГОРОД ГОТОВ!»
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Санкт-Петербургская общественная кампания «ГОРОД ГОТОВ!» является
проектом, направленным на объединение усилий исполнительных органов
государственной власти, бизнес структур и широких слоев общественности в решении
вопросов социально-экономического и культурного развития Санкт-Петербурга в рамках
проведения ЧМ-2018 (далее – Проект).
1.2
Основными целями Проекта являются:
- формирование благоприятного общественного мнения по проведению ЧМ-2018
в Санкт-Петербурге;
- продвижение ЧМ-2018 на региональном уровне и стимулирование
общественности стать частью знакового для города события;
- вовлечение в процесс повышения гостеприимства и развития благоустройства
города различных субъектов предпринимательства, привлечение дополнительных
источников финансирования в городскую инфраструктуру и процесс подготовки
к ЧМ-2018;
- активная общественная деятельность по пропаганде здорового образа жизни
и культурных традиций города;
- формирование положительного образа Санкт-Петербурга среди международной
спортивной общественности;
- создание дополнительной мотивации к посещению матчей ЧМ-2018
в Санкт-Петербурге.
1.3
Основной символ Проекта - это отличительный знак «ГОРОД ГОТОВ!»,
представляющий возможность предприятиям и общественным организациям, не нарушая
имущественных прав Международной федерации футбола (FIFA), стать частью одного
из главных спортивных событий города (далее – Отличительный знак). Проект позволяет
стать участником общественного движения и получить почетное право использовать
Отличительный знак в месте оказания услуг, который будет дополнительно
стимулировать гостей города в первую очередь посетить именно данные места, как
наиболее подготовленные и гостеприимные.
II ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
2.1 Участником Проекта может быть любое физическое или юридическое лицо,
которые изъявляют желание внести свой вклад в подготовку Санкт-Петербурга
к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и способствовать развитию
позитивного отношения к этому событию среди всех слоев населения и гостей
Санкт-Петербурга.
2.2 Вся деятельность участников Проекта проводится исключительно в рамках
общественной инициативы на добровольной основе и не подразумевает под собой
заключение договоров хозяйственной деятельности.
2.3 Основные направления деятельности участников Проекта:
2.3.1 Общественные мероприятия и акции, направленные на создание
благоприятной атмосферы в период подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года:
- проведение благотворительных мероприятий и акций в поддержку ЧМ-2018;
- проведение мероприятий и промо-акций на привлечение внимания мировой
спортивной общественности;
- демонстрация культурных традиций Санкт-Петербурга;
- проведение мероприятий, направленных на борьбу с расизмом.
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2.3.2 Деятельность, направленная на благоустройство Санкт-Петербурга:
- благоустройство фасадов зданий объектов предпринимательской деятельности
(реставрация зданий и сооружений, оформление зданий и сооружений баннерными
конструкциями футбольной тематики, внешняя подсветка, цветочное оформление,
установка малых архитектурных форм футбольной тематики);
- создание комфортных условий для болельщиков и гостей города в местах
предоставления услуг с использованием футбольной тематики (внутреннее оформление
помещений в футбольной стилистике, специальное многоязычное меню, установка малых
архитектурных форм на футбольную тематику)
- оформление боковых сторон фасадов зданий художественной росписью
футбольной тематики (по согласованию с Комитетом по градостроительству
и архитектуре и собственниками объектов) с использованием полотен из мягких
материалов, устанавливаемых на временных несущих конструкциях, на период
проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
2.3.3 Для участников оказывающих спонсорскую поддержку на реализацию
мероприятий Проекта создан фонд «ГОРОД ГОТОВ!» при участии Межрегионального
общественного движения спортивных болельщиков «Клуб болельщиков национальной
сборной «РУ».
2.4 Для вступления в Проект необходимо заполнить заявление в электронном
виде по установленной форме (Приложение № 1).
2.5 Прием заявлений осуществляется в срок до 10.06.2018.
2.6 Заявление
направляется
в
профильные
исполнительные
органы
государственной власти Санкт-Петербурга согласно приложению № 2 настоящего
положения.
2.7 В заявлении указываются мероприятия и активации, которые заявитель
выражает желание провести своими силами в рамках Проекта, а также сроки выполнения
данных мероприятий. В случае необходимости, в заявлении требуется указать, какая
помощь со стороны организаторов Проекта необходима для реализации вышеуказанных
предложений.
2.8 Заявление включается в общий реестр заявлений, который ведется в рамках
Проекта Комитетом по физической культуре и спорту.
III РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА
3.1
Заявление на участие в Проекте рассматривается членами рабочей группы
по принадлежности вопроса в соответствии с приложением № 2 настоящего положения,
в течение 7 дней с момента включения в реестр участников Проекта.
3.2
Рабочая группа Проекта состоит из представителей профильных
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и организаций
в соответствии с распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 29.12.2017
№ 630-Р (далее – Рабочая группа).
3.3
Ответственными членами Рабочей группы по принадлежности вопроса
проводится оценка заявлений на предмет соответствия требованиям для участников
Проекта согласно разделу II настоящего положения, после чего выносится решение
о включении заявителя в состав участников Проекта или отказ в участии по усмотрению
Рабочей группы.
3.4
Со стороны Рабочей группы может быть определен перечень
дополнительных требований к заявителю, выполнение которых обходимо для включения
в Проект, далее совместно с заявителем составляется план график реализации данных
требований.
3.5
По результатам рассмотрения данных, изложенных в заявке, Комитетом
по физической культуре и спорту направляется извещение организации-заявителю
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о подтверждении участия в Проекте / дополнительные требования по участию в Проекте
или отказ в участии по усмотрению Рабочей группы.
3.6
В случае подтверждения участия организация-заявитель получает статус
участника Проекта, награждается Отличительным знаком и реализовывает мероприятия,
в соответствии с представленной заявкой.
3.7
Участнику также предоставляется право использования Отличительного
знака в электронном виде на официальном сайте организации-участника.
3.8
По результатам проведенных работ участниками Проекта в произвольной
форме направляется уведомление в профильные исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга согласно Приложению № 2 настоящего положения. Рабочая
группа в составе, определяемом персонально по каждому участнику проекта в
зависимости от формы участия, выезжает на территорию объекта с целью проведения
оценки деятельности участника Проекта и подтверждения соответствия заявке.
3.9
Комитетом по физической культуре и спорту осуществляется ведение
отдельного реестра участников Проекта, реализовавших мероприятия, согласно
утвержденной заявке.
3.10 По итогам проведения ЧМ-2018 все участники Проекта будут отмечены
в памятной книге «Город готов» и приглашены к участию в торжественном мероприятии,
посвященном итогам проведения коммуникационной общественной кампании «ГОРОД
ГОТОВ!».
IV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящее положение размещено на официальном интернет-сайте
«Город-организатор Санкт-Петербург» (www.spb2018.com).
4.2 Рабочая группа Проекта оставляет за собой право вносить изменения в условия
настоящего положения.
4.3 Мероприятия участников не должны нарушать имущественные права ФИФА,
а
именно
содержать
официальную
символику
спортивных
соревнований
(ст.2 п.19 Федерального закона от 07.06.2013 №108-ФЗ «О подготовке и проведении
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
4.4 Мероприятия заявителей-участников, запланированных к проведению за 1
месяц до наступления первого матча Чемпионата мира по футболу 2018 года в зоне 2000
метров от стадиона «Санкт-Петербург» и в зоне 100 метров от места проведения
Фестиваля болельщиков ФИФА на Конюшенной площади должны осуществляться
в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ «О подготовке
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
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