
Методические рекомендации
по транслитерации дорожных и городскихуказателей, переводу

информационных материалов (объектов культуры, размещения, питания,
объекты туристского показа и др.) на иностранный язык и организации
системы информирования на общественном транспорте на иностранном

языке.

[ СТМИСШ'ЮСКОС руководство по переводу текстов на английский ЯЗЫК

Введение
Цель настоящего документа заключается в определении стилистических и

грамматических правил, & также таких важных аспектов, как изменение категорий,
написание имен собственных, правила применения заглавных букв и т. д., которые
должны применяться при осуществлении перевода с русского на английский язык,

Использование этого руководство обеспечивает единообразие языка
перевода и позволяет последовательно использовать языковые предпочтения в
переведенньж материалах.

Это руководство по стилю предназначено для переводчиков, редакторов,
корректоров и менеджеров проектгъ занятых в переводе документов при
подготовке и проведению к Кубку конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по
футболу 2018 года в России“.

Приведенный ниже материал не представляет собой список терминов или
грамматический справочник. Предполагается, что каждый участник процеси
перевода, знаком с основами переводческой деятельности и знает, где можно
получить информацию по языковым и техническим вопросам. Смотрите ниже
раздел «Справочные материалы» с указанием рекомендуемых справочных
источников.

Справочные материалы
Если вопрос касается английской пунктуации, грамматики и правил

правописания, необходимо обращаться к утвержденным справочникам по
грамматике, орфографии и пунктуации, а именно:

- СЬісадоМаина] о? Згуіе (Ьпр://№‚0Ьіса;ошапиаіоізшіеюгщ[_ютедпш)
- бтатшагіу НапоЬоок Ьу бгапшхагіу (ЬЦр://№.дгаштадіусот/ЬапоЬоою
- ТЬеОціое [о (Египте: апа \М-ітіпрЬу Сарка! СопшшпігуСо11е3е Роцпоагіоп

(пир:/івгатшапссс.сопшшеіеои/зщдщаи)
- Опіое со бгаштаг апо Згуіе Ьу .Таси ЬупсЬ

(Ь№$://апс1гошеоа.ші3ег5‚соц./ні!упсЬ/шгіііпшіпоехшті›
Мегтіат—‘УеЬзіег Опііпе Вісъіопагу (пир:/№№.теггіат—шеЬзіед-лопм)
Полезные официальные источники информации об Оргкомитете иЧемпионате мира по футболу НБА 2018 в России"”:



сайт РФС (ЬйрМ/ептізш/таіпд
- туристический портал Чемпионата мира по футболу НБА 2018 в

Россиитм (пир:/текста… 8.сот/еп/шот1‹ісир/ш5;іа/ )

- страница Чемпионата мира по футболу НБА 2018 в России … на сайте
НРА (ЬЦЁ://№.йіа.сот/шотідсир/іпс!ехіпт]›

Стиль и тональность текста
Переводимые тексты предназначены для иноязычных читателей, позтому,

пожалуйста, используйте соответствующий язык. Многие материалы
предназначены для международной аудитории, поэтому читателями могут быть не
только носители английского языка Рекомендуется использовать более простые,
понятные и общеупотребительные слове и структуры, которым, по возможности,
следует отдавать предпочтение перед более сложными и неясными.

Старайтесь по возможности максимально точно передать тональность и
стиль исходного текста. Язык источника может быть формальным, объективным и
ориентированным на факты, в может быть живым, веселым — попробуйте передать
этот же стиль для целевой аудитории, насколько это возможно и уместно. Перед
началом каждого проекта постарайтесь представить, кто является целевой
аудиторией документа.
Убедитесь, что текст вашего перевода:

- полностью понятен и имеет смысл;
- соответствует оригиналу и не содержит жаргонной лексики;
- дружелюбный и профессиональный.

Избегайте использования слов, которые могут считаться оскорбительными,
нетактичными или отражают тендерные, культурные, религиозные и иные
предубеждения и стереотипы. Будьте в курсе поштически корректной
терминологии и используйте ее. Избегайте употребления сленга.

Единообразие терминологии и используемых слов
Единообразие имеет первостепенное значение для качественной перелачиинформации. Руководство по стилю в сочетании с терминологическим словарем

помогают добиваться последовательности и единообразия переводов.
Последовательность выражается в единообразии:
- используемых ключевых словарных терминов (глоссарий);
— тональности/стиля;
› грамматических времен (настоящее/будущее);
— соблюдения предпочтений конкретного заказчика (единицы измерения,

знаки препинания, и др.).
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Единообразие терминологии означает использование одного и того же термина
для обозначения определенной сущности на протяжении всего документа или
серии документов. Иногда допустимы незначительные несоответствия, чтобы
избежать чрезмерного повторения (слово или фраза повторяется несколько раз в
одном предложении), но в этих случаях альтернативный перевод термина должен
быть максимально близок по смыслу к первому использованному варианту.

Единообразие также должно соблюдаться в отношении альтернативных
вариантов написания/формы некоторых слов —— только один вариант должен
использоваться на протяжении всего документа (см. раздел «Разновидности
английского и альтернативные варианты написания»).

Разновидности английского и альтернативныеварианты написания
При переводе документов с русского языка на английский следует

придерживаться правил орфографии британский вариант английского языка. Это
же касается пунктуационных и лексических правил (за исключением тех, которые
отдельно рассматриваются в данном руководстве, и словарных терминов).

Для слов ‹; альтернативными вариантами написания (например,
аоуізег/аоуізог) или альтернативными формами (например опНпе/оп-Нпе, \УеЬ
вііе/шеЬзііе, ишака/тотже) следует использовать правило, которому следуют
наиболее авторитетные руководства по стилю (и том числе СЬісаво Маина] от"

5!у1е)‚ а именно — использовать предпочтительные варианты написания,
указанные в текущей версии международного словаря Мегтіат-Ч/еЬзсег,
расположенного в сети Интернет по адресу пир:/№№.шепіат-шеЬзтегсошА
Предпочитаемой формой слова является та, которая указана первой в
Меггіат—“іеЬзтет‘з.

Заглавные буквы
При использовании заглавных букв необходимо следовать соответствующим

правилам написания английского языка (Великобритания). Если в источнике при
написании используются только прописные или только строчные буквы по
стилистическим причинам, например, чтобы выделить какое-то слово, пожалуйста,
следуйте источнику Помните важные различия между правилами написания слов
с заглавных букв в русском и английском языках; некоторые такие правила
приведены ниже.
Месяцы, дни недели

В русском языке месяцы и дни недели пишутся с маленькой буквы. Однако в
английском языке дни недели и месяцы всегда пишутся с прописной буквы,
поскольку являются именами собственными.



Названия или заголовки
В русском языке в названиях и заголовках с большой буквы пишется только

первое слово. В письменной форме английского языка все существительные,
глаголы, прилагательные и наречия в названиях книг, документов, статей, песен
или заголовки всегда пишутся с прописных букв. Предлоги, артикли и союзы
пишутся ‹: маленькой буквы (если эти слова не стоят в начале предложения).
Национальности, расы, религии, языки

Национальности, расы, религии и языки в русском языке пишутся с
маленькой буквы, а в английском — с большой (например, Ргепсі-д МатеАтегісап,
СЬгШіапігу).

Кавычки
В русском языке стандартными являются кавычки-елочки («»). В английском

языке основным стандарты являются двойные вертикальные кавычки (" ").
Используйте одинарные кавычки только при употреблении цитаты внутри другой
цитаты.
Когда текст внутри кавычек представляет собой название или появляется в конце
предложения или пункта, точки, запятые и другие знакл препинания должны быть
помещены внутри кавычек.
Правильно: \УііЬош 1іті1іп3 алу отек ргоуіэіопз от“Щіз Азгеетепс апкі іп огаег [о
ауоісі атЬідцоцз ітегргетаъіоп,[Ье Нові Сіту вла]!МНН тЬе оЫіеаііопз ілсішіед іп [не
зцЬэестіоп "Еіешісаі рошег зцрріу"
Запятая находится внутри кавычек, только есіш цитируемый текст является
цитатой, а слова автора нтюдятся после цитируемого текста.
Правильна: "\Яе аге Ьопогед го Ье патеоЩе ргеез ойісе оіЩе уеаг," зауз 1апе Все,
Согрогаке Соттипісагіопз Мападег,

Короткое и длинное тире, дефис
Важно не путать короткое тире (—, АЬТ + 0150), длинное гире (—, АЬТ +

0151) и дефис (—‚ дефис ключ) в текстах на русском и английском языках.
Правила использования тире в английском и русском языках существенно
различаются. Например, в русском языке прочерк (длинное тире) часто стоит
вместо глагола «является». чего нет в английском предложении:

русский английский
Наталья Водянова — супермодель, Ыакаііа \’ооіапоуа із & вцрептюдед
благотворитель и основатель Фонда рЫіапгЬгорізі, апа іонпёег оі Ще
помощи детям "Обнаженные сердца". "Манай Неапз Роцпдагіоп" Гог сЬіШхеп.
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Поэтому использование тире в исходном тексте не обязательно должно быть
отражено В переводе.

В английском языке короткое тире используется для числовых диапазонов
(например, 10—15), а длинное тире используется для основных разрывов:

1. Ввести противопоставление или иной неожиданный поворот в мысли (там,
где использование запятой или точки с запятой будет менее выразительным):
Не \уав регзпаоеа ю іеауе — {от-сео ош, іл іасг.

2. Разбить слишком сложное предложение или список:
Тпе сопзізіепт сгозз-оіуізіопаі РМ&КТ іпісіатіуе вцрропз ше шЬоіе отзипіиасіоп

— НРА, Ще ЬОС, гЬе МетЬег Аззосіагіопз алс] сЬе НРА Ратиев _ [о Ьепег
сошшцпісасе, соНаЬогаТе‚ епЬапсе сеатшогк анд рготоіе а сопзізгепг Ьизілезз сиіппе
шт: тезис во шалавы; еуетз, Рюдгатз алг] Ргоіесіз.

Использование запятых для разделения материале вместо тире является
приемлемым, если такое использование не делает предложение трудночитаемым.
Длинное тире должно отделяться от окружающих слов пробелами.

Правила использования дефиса также отличаются в русском и английском
языках. В английском языке дефис имеет три основные области использования:

1. Чтобы связывать слова, которые образуют одну фразу, во избежание
неправильного прочтения:

созі-ейесъіуе теазцтез
[ор—1еуе1 асііуіііез
Такие сочетания часто используются в качестве прилагательных перед

существительным, как это указано в примерах, приведенных выше. В других
конструкциях два этих же слова могут не быть объединены дефисом. Если ошибка
при прочтении маловероятна, то дефис может не использоваться.

2. Чтобы связать определенные префиксы и суффиксы слов:
рзешіо-ріазііс шатегіаі
3, В составных числах. При написании составных чисел (любое число,

состоящее из двух слов) используется дефис между ними. Это относится к любому
числу от 21 до 99. Число больше девяноста девяти не требуют дефиса. Это правило
применяется и в тех случаях, когда перед указанными числами стоят другие числа
—— опе Иитіггсі апа' :Иіггу-гтее.

Региональные стандарты
Числа, числительные и проценты
Числа от одного до десяти пишутся словами, когда они встречаются в составе

предложений. В таблицах или там, где пространство ограничено (например, в
заголовках, в листовках, на баннерах в Интернете, вндеозаголовках) можно
использовать цифры для написания чисел, состоящих из одной цифры.
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В русском языке используются пробелы для разделения тысяч (начиная с 5-
значных чисел; для 4—значиых чисел разделитель не используется), деся'гичныедроби отделяются запятой. В английском язьпсе запятая используется в качестве
разделителя тысячных разрядов, а в качестве десятичного разделителя
используется точка

Если знак “%” используется в русском тексте, используйте в английском
также этот знак. Пробел между знаком и числом надо удалить, даже если этотпробел в русском тексте использован Если в русском тексте написано “процент
(-а/—ов)"‚ напишите это слово также в английском переводе.

русский английский
Доля средств из других источников ТЬе виш-е оі'ргосееоз &ош огЬег зошсез
составила 33 000,0 тыс. рублей или ашоиптео то КПВ 33,000, от 4.1% оШте
4,1 %. тош.

Не пишите слово «процент», если в исходном тексте использован знак «%»,
— также используйте знак «%». Если надо написать словом, то используйте форму
«регсепі».

Сокращатъ числительные путем написания цифр допустимо только в тех
случаях, когда это имеет место в исходном тексте:

русский английский
1-й [“

Даты и время
В русских текстах большей частью используется 24-часовой формат времени.

Преобразование времени в 12-часовой формат и добавление суффиксов (д.т., р.т.)
является необязательным.
Часы и минуты разделятся двоеточием (11:00).
Если месяц даты написан в исходном тексте словом, в вашем переводе также
используйте слово в следующем формате даты: месяц, день, год (например,
ВесетЬег 22, 2015). Если дата в источнике написана с использованием толькоцифр, используйте следующий формат даты для перевода этой даты в вашем
переводе: пит/‹Ш/уууу.
Единицы Измерения

Конвертировать единицы измерения из метрической системы в английскую
или наоборот не требуется.



Адреса
Адреса следует полностью переводить с русского на английский язык (если

не даются иные инструкции в отношении адресов).
Россия перешла на формат «от частного к общему» в написании адресов. Но

во многих источниках российские адреса по-прежнему указываются в форма'ге «от
общего к частному». Приведем пример написания одного и того же адреса‘ в
разных форматах:

русский (от общего к частному) янглийский (от частного к общему)
127375, г. Москва, улица Шітза Вгаъіз1аузі<вуа 1-уа, ‹іот 33/35,
Братиславская 1-я, дом 33/35 гост 5А
помещение 5А Мозсош

127375

В формате «от частного к общему» части адреса (если есть) появляются в
следующем порядке:
Фамилия, имя, отчество —-> организация --> улица --> дом —-> кв./комната/п/я. ›—

> город/нас. пункт ——> район (гаіоп)2 --> субъект федерации 3 (республика, край
(ісгаі), область (аман), город федерального значения, автономная область
(аиюпотоиз 0011151) или автономный округ (аиіопотоиз він-„;)) -—>страна ——>

почтовый индекс.
Требуется преобразовывать адреса из формата «от общего к частному» в

формат «от частного к общему»
Элементы адреса (например, «ул.» / «улица», «д.» / «дом»), которые не

являются именами собственными или номерами, должны быть
транслитерированы (например, «д.» как «ад». «ул.» как «И.»), если адрес
указывается для того, чтобы читатели могли использовать его для отправки
ПОЧТЫ. ЕСЛИ адрес указывается, чтобы ПОМОЧЬ читателям ПОПЯСТЪ В указанное
место или понять, где оно находится, тогда элементы адреса следует переводить.

Валюта
Не конвертируйте суммы, указанные в любой валюте (если это явно не

требуется менеджером проекта). Однако убедитесь, что формат валюты
ЛОКЗЛИЗОБЗН для аНГЛИЙСКОГОязыка, следуя ЭТИМ правилам:

— если источник использует только символ (например $), используйто в
английском тексте только этот символ, но поместите его перед суммой и не ставьтепробел между ними;

___—__‘ данный адрес является вынышленным и любое сходствос фактическим адресам является случайным’ ппц:Дед.шіікіцдпіалгвішікчкаіоп
3Ь;;дз:[@пжі5'рекпадгиш'щгедегаі ; и вс:; 07 пддддіаичрез
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— при переводе юридических документов, в которых название валюты надо
писать буквами (используется название или сокращение), всегда используйте
официальный шхбуквенныйкод валюты стандарта 159 (независимо от того, что
написано в источнике). Ставьте код перед суммой и используйте между ними
пробел;

— при переводе всех других материалов, если валюта пишется текстом,
используйте в переводе полное название, а если используется аббревиатура —используйте аббревиатуры, как описано в пункте выще.

Маркированные и нумерованиые списки
Если маркированные элементы представляют собой полные предложения

или продолжают вступительное предложение, то каждый элемент маркированные
списка должен начинаться с прописной буквы и заканчиваться точкой (даже тогда,
когда в русскоязычном оригинале знаки препинания отличаются). Примеры:

эксплуатационные требования к нему
во многом повторяют требования к
соревновательным объектам, ‹: двумя
существенными отличиями:
МВЦ будет работать круглосуточно
семь дней в неделю в течение всего
периода проведения Чемпионата мира
по футболу НРА, то есть в период
эксплуатации МВЦ работает без
выходных;
МВЦ предназначен только для
профессионалов, представляющих
СМИ, то есть не будет доступен для
публики.

русский английский
Поскольку МВЦ является Аз [Ье 1ВС із ап оііісіаі Зіге, орегаііопаі
официальным объектом, азрессз аге чету зітііаг то {позе аг Ще

Зііез “№11Мо зівпійсаш оііТегепсеэ:
ТЬе [ВС №11 Ье орегаііопа] 24/7
тім-0113110… [ле ешіге НРА \Уогш Сир
регіосі— іп отег шогое: ощіпв !Ье 1ВС
оретаъіолаі регіоо, слете аге по гезъ сіауз.
ТЬе 1ВС із іпгепоео оп1у Гог теоіа
ргоГеззіопаіэ — іп оклег шож-(15: ршеіу
ргоіеззіопаі, по рЦЫіс ассезз.

Если в технических требованиях не
указано иное:
Освещение В номеЩениях должно
иметь яркость не менее 150 лк/м2 на
высоте 0,75 м от пола в любой точко
объекта МВЦ.

1е35 вресіі'пекі сііііегеппу:
Ьівшіпз 1еуе1 Гог іпсіоог зрасе5 Ьаз то Ье
ш 1еа5і 150 111х/1'п1 от 0,75 га аЬоуе [Ье
вгоипсі аг ану [осаііоп шітЬіп &Ье 1ВС
Зісе.

Ьідыіп; 1еуе1 {ог ощег зрасез Нас [с Ье
ат 1еазг 150 1ох/т2 а: 075 т аЬоуе Ще
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'Освещение наружных участков Егошпі ат алу ошегіосатіоп.
должно иметь яркость не менее
150 лк/м2 на высоте 0,75 м в любой
точке такого участка.

Если элементы В списке не являются ни предложениями, ни продолжением
предложения, тогда каждый элемент должен начинаться С прописной буквы, но
точка В конце не ставится.

русский английский
Работа МВЦ обеспечивается за счет Рог те орегайоп от” Ще 1ВС Шгее
трех распределитепьных систем оііТегепъгурез оіе1ес1гіса1 сіізтгіъщіопз
разного типа: аге ‹іізтіпгціэнеа:
Техническое знергообеспечеиие 1. ВгогиісавгТесішіса1 Рошег
вещателей 2, Вгошісаві Вотевгіс Рошег
Бытовое знергообеспечение 3. \’епие Вотезсіс Рошег
вещателей
ъМестное энергообеспечение стадиона

Форматирование
Форматирование (т.е. выделение кущивом, выделение жирным шрифтом,

подчеркиванн , ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ и так далее) должно отражать
форматирование исходного текста. Используйте только те типы форматирования,
которые присутствуют в исходном тексте. Исключением является надстрочный
индекс в силницах измерения (например, м2) или подстрочный индекс в сносках
или химических формулах (например, С02) — в этих случаях использовать
подстрочный и подстрочный индексы рекомендуется. Если вы не знаете, как
применить форматирование того или иного вида, или если программное
обеспечение, с которым вы работаете, не предоставляет вам соответствующую
опцию‚ пожалуйста, проконсультируйтесь с менеджером проекти.

Перевод географических названий
Названия городов и стран следует переводить. При переводе названий

российских городов, пожалуйста, пользуйтесь словарем или соответствующей
транслитерации названия. Можно воспользоваться ресурсом НЗ Ыакіопв!
Оеозра’сіаі—іпге11і3епсе Адепсу ОеоМатез \УМЗ \і'іешег
‹Ц№://3еопатез.п3а.гпі1/патезуіешег

, если вы не нашли географических названий
В указанных источниках.
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Бренды, (зарегистрироваиные) товарные знаки и фирменные
наименования

Бренды, (зарегистрированные) товарные знаки и назнания компаний,
написанные киришшцей, подлежат транслитерации (например, «Газпром» как
«6а:ргот»)‚ если не указано иное. Если у компании есть сайт на английском языке
с названием компании, написанным на английском языке, используйте английское
название, указанное на этом сайте. Не используйте сокращения типа ОАО, 2АО, и
т.д. в вашем переводе. Бренды, (зарегистированные) товарные знаки и названия
компаний, написанные латинскими буквами, следует остовить как есть, Знаки
«зарегистрировано» и «товарный знак» (®, ТМ, ЗМ, [лс, т. д.) должны включаться
в перевод в том же виде, как и в источнике (если в глоссарии не дается прямое
указание включать/пропускать знак для некоторых слов).

Имена людей
Имена людей, написанные кириллицей, должны трянслитерироваться на

латиницу После перевода имени не следует в скобках указывать оригинал. При
переводе официальных лиц Российской Федерации, пожалуйста, пользуйтесь
словарем или официальными сайтами в сети Интернет.

В письмах русские приветствия с использованием отчества следует
преобразовывать в более традиционный для английской деловой переписки формат
(Мг. и фамилия):

русский английский
Уважаемый Алексей Леонидович! Веа: М:. 50го1сіп,

Аббревиатуры и сокращения
Если российскому сокращению соответствует официальное или

общепризнанные английское сокращение, используйте английское сокращение.

русский английский
ЖК-экран ЬСВ сіівріау

Для перевода русской аббревиатуры, не имеющей официального или
общепризнанного английского аналога, проконсультируйтесь со словаремОбычной практикой является перевести полную расшифровку русского
сокращения на английский язьпс при первом упоминании, дать английское
сокращение для перевода фразы в квадратных скобках, после чего во всех
последующих случаях использовать только этот английское сокращение. Пример:
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русский английский
Соглашение об организации работы Адеев-дет оп Ше огдапішъіоп оі`
МВЦ орегаііопв оі Ше [тел-талона! Вгоайсазг

Сепгег ([ВС)

Единицы измерения: используйте английские правила. Ставьте пробел
между числом и сокращением.

‚русский английский
Запираемое отделение для хранения А 10сКаЫе зюгаёе оГат 1еазс 1 тз.
вещей объемом как минимум 1 м3

Общепринятые сокращения: если существует соответствующая
общепринятая английская аббревиатура вы можете использовать в переводе
именно ее. Пример:

русский английский
и тд, ею.

Не следует укорачивать слова, чтобы не создаватъ необычные сокращения.Если сокращения присутствуют в исходном тексте, рекомендуется в переводе
раскрывать их.

русский английский
16 чел. 16 регвопз

Важно: в любом случае рекомендуется выбиратъ общепризнанный вариант —

тот, который широко используется, и не будет смущать читателя своей
необычностыо.

Ц. Терминологический словарь

Английский термин Русский термин
(ПРА) Сопіеоетіопз Сир Кубок конфедераций ШРА
(НРА) Сопіігтагіоп Ангеетет ””Ш““ " ""дтверщенш‘

ответственности
(Р]РА) \’епие Нове] гостиница НБА в городе-организаторе
(НРА) \Уогіа Сир Чемпионат мира по футболу ПРА 2018
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(маши) отсіахз официальные лица (матчей)
(01110181)Мазсоі официальный талисман
“11 Гот НеапЬ” ргодгатше прогримма «1 1 за здоровье»
“1 1+" іціигу ргеуетіоп рювгатте программа предупреждения травм «11+»
“А” іпіетаііопа] таксЬез международные матчи категории «А»
“Р1Р`А АРРКОЧ'ЕВ” «ОДОБРЕНО НРА»
“ПРАЩ$РЕСТЕВ” «ПРОВЕРЕНО НРА»
"Зву Но то Касізт” сатраізп кампания «Скажи «Нет» расизму»
2018 ПРА Йоги Сир Киззіа Чемпионат мира по футболу 2018

2018 ПРА шогШ Сир Кц5зіа
ЗизтаіпаЬіШу $1таіе3у

стратегия Чемпионата мира по футболу
НБА 2018 в России в области устойчивого
развития

2018 ПРА \Уогш Сир Кпвзіатм Чемпионат мира по футболу НБА 2018 в
России…

2018 ПРА \Уог1с! Сир Кцвзіатм
Ьосаі ОтвапізіпвСошшіпее

Оргкомитет Чемпионата мира по футболу
НРА 2018 в России"“

2018 ППС НатіЬооКз руководства Чемпионата мира по футболу
2018

2018 ППС эщщ“…Кечцігешетз
НапаЬоок

руководство по требованиям к опционам
Чемпионата мира по футболу 2018

Ассезз Кеуэ «КЛЮЧИ доступа»
АссеззіЬііісу доступность
АссеззіЫе МГН (маломобилъные группы населения)
Ассотшооаііоп размещение
Ассгеаітіоп аккредитация
Ассгекіііаъіоп Сакс] карта аккредитации
Ассгекіігаъіопсага ("Ассгесііхатіоп’ч карта аккредитации (далее — аккредитация)
Ассгеёітіоп Сели—е центр аккредитации
АссіуііуКероп отчет о деятельности НРА
Аёоігіопа1 ассезз соптго1 тезоцгсе дополнительное средство контроля доступа
АддігіопаіТісКес Со11есгіоп
Ьосагіоп офис выдачи билетов
Аігроп аэропорт
Аігроп ТісКет Со11есгіоп Роіш офис выдачи билетов в аэропорту
А11еу аллея
АтЬпзЬ тат-Кейла паразитический маркетинг
Арр1ісаЬ1еЬаш применимое законодательство
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Ачиа Сотр1ех аквикомплекс
АгсЬіюссша] шопцтет памятник архитектуры
Агепа арена
тійоіз] шгіріісЬ поле с искусственным газоном
азаеіз материальные ресурсы
азеосіагіопз национальные ассоциации
Апгастіопз аттракционы
аиШетісіту поминность/искренность
ащЬетісігу, ітевгігу искренность, честность
Ауепие проспект
Атака сегетопу церемония награждения
ашагепевз сатраівп информационная кампания
Ашагепезз сатраізпз апа
соттцпісагіоп зирроп:

обеспечение коммуникационной
поддержки и проведение информационных
кампаний

Веасп пляж
Від заявка
Вісі Воск заявочная книга
Віс! Соттіітете заявочные обязательства,

зафиксированные в Заявочной книге
Війсііпз Аггеетет заявочное соглашение
Вііпа аНеу тупик
Віоск сектор
В1оск 123 сектор 123

ВЬЗ—іеуеіатЬціапсе выездная врачебная общепрофильная
бригада скорой медицинской помощи

Восіу вещ-сп личный досмотр
Воціеуага бульвар
Вгапсііпз | Отсіаі сотретіоп
тагКз официальная символика
Вп'сізе МОСТ

Вгоа/іеавс Сотропші зона вещателей
Вгоацсазъ Оотезкіс Рошег (ВБР) бытовое энергообеспечение вещателей

(БЭВ)
ВгоадсазіЦаізопОй'юег сотрудник по работе с вещателями
Вгоасісазт Тесішісаі Рошег (ВТР) техническое энергообеспечение вещателей

(ТЭВ)
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Вгошісазііп; Згшііо СТУДИЯ вещания
ВиЬЫе-іо-ВиЬЫе папзропатіоп
зувіет

системе перевозки «Безопасный коридор»
ВиЬЫе то—ВиЬЫе)

Вці1с1 а Ьепег Ринне строить лучшее будущее
Виз з’сагіоп автовокзал
Виз егор остановка
Сар…гу (О…ЗЗЩеыАітт 3333333435; 2135525303333?“ ”№№ '
сарасігу ЬиіШіпз развитие неловеческого потенциала /

развитие компетенций
сшила собор
СепігаішагеЬоцзе центрыьный склад
СЬапег Р1і3|п5 чартерные рейсы
СЬигсЬ церковь
Сігсцз цирк
Сігу СеЩге центр города
Сіеап :опе (весцге гопе) «чистая зона»
Сііет вгоцр клиентская группа
СіітЬіпз \УаН скалодром
соттапс!розт ехегсіэеЮРХ штабное учение
Соттегсіа! АЁШіаіе коммерческий партнер
Соттегсіа] аіпіте рекламное время
Согш'пегсіа1Візріау выставка коммерческих партнеров
СогшпетсіаіНозрііаіігу Ртоёгатше программа коммерческого обслуживания

гостей
СотресіъіопМайка СИМВОЛИКЗсоревнований
Сотретігіоп Регіосі период соревнований
СошретіііопггеіаіеоЕуепв мероприятия, связанные С СОРЕВНОВЗНИЯМИ
Сотрегітіопз соревнования
Сотрозіте 1030 составной ЛОГОТИП

Сопеезэіопз ТОЧКИ питания на. стадионе
СопвъіШепг згоцр КЛИСНТСКдЯгруппа
Сопііпета1 воуешіпз Ьооіез континентальные конфедерации
Сопггіьщіпв го Ьитап аш! восіаі
с!еуеіортепі

содействие социальному развитию и росту
человеческого потенциала

СотгоНесі Агеа контролируемая территория
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Согрогасе зосіаі гезропзіЬПігу
$51!)

корпоративная социальная ответственность
(КСО)

сгозз сит'пв арргоасЬ комплексный подход
Сговзюао перекресток
Сцыошз таможня
Вау разз дневной пропуск

Несет Йоги анс] СарасігуВціісііпд достойный труд и развитие человеческого
потенциала

Веііиегу гоще маршрут движения грузового
транспорта/Маршрут доставок грузов

Вейуегу Зесщ'ігу Сепійсаіе (ОЗС) сертификат проверки безопасности груза
(СПБГ)

Веііу'егу уеЬіс1е ассезз реппіі
(Венуегу \/АР) пропуск на грузовое ТС
Ве1іуегу шішіош окно доставки
Веуеіор те ваше развивать футбол
оеуе1ор {Ье нате, СоцсЬ Ще “101-16 развивать футбол, вдохновлять мир иапа Ьиіш а Ье’сгег Ринне строигьщчшее будущее
Вігесііопаі Зіапазе информационно-указательные знаки
ОіваЫео реоріе апсі реоріе “№11

пяты тоЬііісу маломобильныс группы населения (МГН)
ВізніЬшіоп дистрибуция
Візігісі район
‹ігай предварительный проект
ЕКАТЕШЪТВНКС ЕКАТЕРШ-БУРГ
Еісасегіпъшг Агепа / ЕКТ «Екатеринбург Арена»
Е1ессюпіс Ассезз Сонгго1 (ЕАСЗ) систома электронного контроля доступа

(СКД)
Еіеуатог лифт
ЕтЬэпКшет набережная
Етегвепсу тейісаі эепісез скорая медицинская ПОМОЩЬ
Етегеепсу тесіісаі зегчісез,
іпсішііпв о_ианйекі гевизсіипіоп

скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощьЕтегзепсу зішшіоп чрезвычайная ситуация

ЕпЬапсіпд 1оса1 есопотіс СОДЕЙСТВИВ экономическому развитию на‹іечеЩрп-лет местномуровнеЕли-апсо вход
Епігапсе Нан входной павильон
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Епуігошпеп’са!АоуізогуВоакі консультационный совет по вопросам
охраны окружающей среды

ЕпуігопшетаіВераггтет отдел по охране окружаюшей среды
ЕпуігоптешаіРготестіоп ріап план охраны окружающей среды
Евсаіаъог эскалатор
ЕШіса1Вцзіпе5$ Ргас’сісез` ответственное деловое поведение
Ецюреап Кевіопаі Зорропегз европейские региональные спонсоры
Ешореап Зцрропет РасКаЕе пакет европейского спонсора
Еует тапазетепт сусіе цикл управдения мероприятием
Еуепі Мапиаі справочник по проведению мероприятия
Еуепг Отвапізегз Зесгог отраслевое приложение для организаторов
ЗирріетепцЕОЗЗ мешшриятий
Еует Рготоъіоп продвижение МерОПРИЯТИЯ

Еуепг Зет—Пр ПОДГОТОВКЗмероприятия
Еует Зцттагу сводная информация о мероприятии
Еует ЗцяаіпаЬіНгуМопеды-пет
Бувіет

система управления устойчивы развитием
в рамках организации мероприятия

Еуетз мероприятия
Ехсіцзіче цве искшочителъное пользование
Ехс1ц5іуе Ове Регіоо период исключительного пользования
Расіогу завод
Гаігріау сатраівп кампания НРА «За честную игру»

персонифицированная карта зрителя /РАН 10
паспорт болельщика / РАН Ю

РАМ Ц) Візігіьшіоп Септге центр выдачи паспортов болельщиков
1-`АР программа финансовой поддержки
Реоёгатіоп 1піешаііопа1е ое
РооіЬаП Аззосіаііоп

международная федерация футбольных
ассоциаций

РіеШ оГріау игровое поле
НРА Рап Рем фестиваль болельщиков НРА
НРА Тіскыіпв Сетегз билетные центры НРА
НРА ТУ НРА-ТВ
НРА Уепце тесіісаі отсег (НРА
уме) медицинский инспектор Р1РА
НРА \іепие ТісКетіпз Сепіге главный билетный центр ПРА
Ріпапсіа1 р1агіопп система финансового контроля



17

Ріге заі‘ету пожарная безопасность
Рігзг Аіо Згаъіоп пункт первой медицинской помощи
Різні эшли… «стадион Фишт»
Нави 1пгегуіеш блиц-интервью
Рооо Роіш пункт питания
ГоошаП соттипігу футбольное сообщество
РооіЬаП {огНеаШі программа «Футбол ради здоровья»
РооіЬаП іог Норе программа «Футбол во имя надежды»
Роо’сЬаП Гог Ще Р1апег программа «Футбол ради планеты»
РоссЬаП воуептапсе управление футбольным хозяйством
РоотЬаП РітсЬ футбольное поле
ГоогЬаЛ шп” футбольный газон
РооФаП Ппіоп о?Кцззіа Российский фугбольный союз/РФС
Р0Р|Рипсгіопа1Орегагіопв
Ріап|Рипсшіопа1Орегаъіпг Р1ап функциональный операционный план
Рог Реоріе, Рог те Ріапеі, Рог
Ргозрегігу ради людейу Ради планеты, ради

пшщветания
Рог {не дате, Рог тЬе шоки во имя футбола. Во имя мира.
Евлоатетаі ргіпсір1е оіипіуегза1
ассеззіЬііііу

фундаментальный принцип всеобщей
доступности

Б\УС БивіаіпаЬііігу Ооуешапсе управление устойчивым развитием в
рамках ЧМ

РШС-геіатекі іпуезшяепгз инвестиции, связанные с подготовкой
Чемпионата мира по футболу НРА

баз зщіоп автозаправочная станция
бате ворота/ подъезд
делегапу ассергео визгаіпаЬііігу общепринятый подход к устойчивомуарргоасЬ развитию
Сіуеашау товары для бесплатного распространения
боа! Ргозгатте программа «Гол»
есаі-Нпе 1ес1шо1оду ТЕХНОЛОГИЯ автоматического определения

ГОЛЗ
Стоуегпапсе зігиссше структура управления деятельностью
Стоуегпіпз Ртіпсіріез ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Соуеттепс правительство
СоуетшетВесіатаііоп ПРЕВИЮЛЬСТВВННЗЯдекларация
Стоуегпшеш Биапшгеез правительственные гарантии
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СочепппетЬеёаі Зипегпет Юридическоезаявление Правительства
ОгапсіАгепа большая Арена
Сигаші Зропв Агепа большая спортивная арена
Отееп боа! программа «Зеленая цель»
Стеен-Ьиііоіпе Зіапдаггів стандарты «зеленого» строительства
ОШ СиіоеііпевЮЛоЬаі Кероггіпз
[пітіаііне ОиісіеНпев

инструкции по Глобальной инициативе
отчетности (ОШ)

вгоипсі атЬцЬшсе бригада скорой медицинской помощи
биевтв гости
Оціоапсе Оп $0сіа1КевропвіЬі1ісу указания по социальной ответственности
НаповЬаКе Гог Реасе рукопожатие ради мира
Неа& о { 5115таіпаЬііігу :Ёёжзтель направления «Устойчивое

НеаШт анс! Баіегу 2:50:13;ЗДОЁРГЁБЬЯ и профессиональная

Нівітшау шоссе
Нівюгісаі топшпепт исторический памятник
Новрііаі больница
Новрііаііту гостеприимство
Новріъаіігу Вох ложа гостеприимства
Новрігаіігу рюёгаптте программа гостеприимства

обладатель прав, связанных СНовріга1ігуКізЬів НоШег
гостеприимством

Новрігаііту \ііііэде деревня гостеприимства
НовіВгоа/ісавгег основной вещатель
Нови Сігу город-организатор
Нові Сііу Авгеешет соглашение с городом-организатором
Нові Сігу Вгеввіп; Ргогташше программа оформления города-

организатора
Нові сігу ЬеаігЬсш-еаиШогіту орган управления здравоохранением в

субъекте РФ
Нові Сігу тагКеъіпБ ргоегап'ште

МЗРКС'ГИНГОВВЯ программа городгъ
организа-051

Нові сігу тейпа]! ргоніоіег уполномоченная медицинская организация
Нові Соцпггу страна-организатор
Новіеі

хостел
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соглашение Об организации И ПРОВЭДЕНИИНозкіпв Аггеетет
соревнований

Ноге] отель, гостиница, санаторий, дом отдыха
НО разз пропуск в штаб—квартиру
НцЬ ТПУ (Транспортно—пересгщочный узел)
1се Кіпіс каток
[паоог РотЬаНАгепа футбольный манеж
1ппег Зесигігу Регітегег внутренний периметр безопасности
[шлет Зтасііцт Регіптегег внутренний периметр стадиона
[ппег Зіаоіиш Регітегег Репсе Ьіпе линия ограждения внутреннего периметра

стадиона
ітапзіЫе !езасу нематериальное наследие
ітевгатіоп оі 5гапс1агсіз внедрение стандартов
ітезгі’су честность
ітеегігу отче ваше чистота игры
Хпгспвіуе саге аптЬціапсе выездная бригада скорой медицинской

помощи анестезиологии-реанимации
ітетаііопа] Вгоас'сазг Сете:
(ТВС) международный вещательный Центр (МВЦ)
[птешатіопа] Вгоасісазп Сепп'е международный вещательный центр
1тегпаііопа1 РооіЬаЦ Аззосіаъіоп
Бош-ці международный совет ИФАБ
1Т зетуісе ргоуісіег поставщик ИТ-услуг
іеорапіізе [Ье ітедгігу оі таюЬез
от сотреіітіопз

ставить под угрозу честность исхода
матчей и соревнований

Щоіт Зесшіту Розъ объединенный пункт безопасности
КАЬПЧТЫОКАВ КАШ/П-ШНГРАД
Каііпіпвгао Эшоіцш / КСП «стадион Калининград»
КА2АЫ КАЗАНЬ
Каган Агепа / К2Ы «Казань Арена»
Кеу іззиез апсі оъіесгіуез основные Направления И цели
Кеу этаКеЬоШет егоцрэ группы клЮЧевых стейкхолдеров
Кіаэ Ріаузгоштсі детская площадка
[айс озеро
[азтіпв іевасу долгосрочное наследие
Ьашз оі [Ье бате правила игры в футбол
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Т_‚ееа1 Оріпіоп юридическое заключение
Ьеуеі этаж
Ьісепзее правообладатель
Ьісепзеез лицензиат
[‚оад 2опе зона посадки/высадки
ЬОС Оргкомитет

Ьоса] Есопотіс Веуе1ортепі экономическое развитие на региональном
уровне

Ьосагіопз оГрнЫіс {езгіуіъіез места публичных празднований
Ьосісег гоот раздевалка
Ьцгішіісі Бшдішп (МЦ!) «стадион Лужники»
Маіп Орегатіопв Сетге|МОС главный онерационный центр|ГОЦ
Мапог усадьба
Марз&р1ап5 блок-планы
МакКейна Ай'пііагез маркетинговые партнеры
МагКеііпв ната маркетинговые права
Мазгег деііуегу зсЬедп1е(М]Э$) сводный график поставок (СГП)
Месси матч
МассЬ СоогдіпщіопМееіілЩМСМ координационное совещание перед матчем
МаісЬ Вауз дни матчей
таю}: геГегее арбитр матча
МаЕсЬ $с11едц1е расписание матчей
Ма1егіаі Ьапдііпв еоиіртет
(МНЕ)

погрузо—разгрузочная техника и
оборудование

Магегіаіігу анд Ьеуеі—оГ-Шпцепсе
Апа1узі$

анализ существенности аспектов
устойчивого развития и уровней
возможного влияния

таъегіаіісу таціх «матрица значимости»
Медіа прессаЮЬ/Ш
Медіа анд Сотшегсіаі АГШіате транспорт для представителей СМИ иТгапзропагіоп коммерческих партнеров
Медіа Сепгге медиацентр
Медіа Гасііігіез объекты прессы
Медіа Вергевепгатіуе представитель прессы
Медіа гізЫз медийные права
Медіа Ша!-пв Ысепзее правообладатель / вещатель
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Ыеаіа№№ Ьісепзеез лицензированные СМИ
Медіа ТгіЬипе трибуна для прессы
Мейса] & Воріпз Соптгоі меДИЦШіскоеобеспечение и допинг-

контроль
Меаісаі Аззеззшет апа КезеагсЬ
Солист-МАКС

медицинский исследовательский центр
ВШМБ—МАКС

Медісаі Соттіпее медицинский комитет
Месііса! Зіагіоп медицинский пункт
МетЬег Аззосіатіоп национальная футбольная ассоциация (член

Е1РА)
Мешотапсіиш оішціегзгапсііпв
МоП) меморандум О взаимопонимании
Меіго метро
Міхесі Ъопе смешанная зона

. . мобильный инспекционно-досмотровыйМоЬтіе зсгеепшв зузіет (МЗЗ)
комплекс (№)Моток/із Агепа / ЗКЗ «Мордовия Арена»

МОЗСОЧЧ МОСКВА
МБР «стадион Спартак»
Мизент музей
Машела]№№ рюши…"

национальный комитет по защите правСотттее
Ыагіопаі Зирропег националъный партнер
наші—зі гцгірігсЬ поле с натуральным газоном
МШН'ЫУЫОУСОКОВ НИЭИ-ПШ НОВГОРОД
ЫігЬпу Неугоюсі Зіасііцт /№0 «стадион Нижний Новгород»
Моп-ехсіизіуе цве НСИСКЛЮЧИТСЛЬНОСпользование
Ыоп-Ехсіизіуе Нае Регіоо период неисключительныепользования
Мехти Зроп Сошріех северное Ядро
оЬзеп/ег ргоэгатте программа «Наблюдатель»
Оссцрагіопа1 ззіеіу охрана труда
Ойісіа1 “Ьоок апп РееГ’ официалъная концепция визуального

оформления
ОШсіа]ЕтЫет официальная змблеми
Оійсіаі Еуещ Зъоге официальная продукция
Ойісіаі Рап ЗЬор официальный магазин
Ой'юіаі НозрігаШу официальная программа гостеприимства
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Ойісіаі Рожа официальный плакат
Ойісіа! БЬор ЁЁЁДЦЁТРЁЫЙ магазин сувенирной

ОШсіаі Зіовап официальный слоган
ОШсіаі ТгорЬу официальный Кубок
ойЪетз компенсационные мероприятия
Орел Аіг Моуіе ТЬеагег открытый пинта-кр
Орепіпз сегетопу церемония открытия
Орегасіоп Р1ап операционный план
ОиціоогАауепізіпзМедіа средства наружной рекламы
Оигег Бесцгігу Регітеіег внешний периметр безопасности
Оиіег Зшіішп Регітетет внешний периметр стадиона
Опсег ЗСаоішпРегітыег Репсе
Ьіпе

ЛИНИЯ ограждения Внешнегопериметра
стадиона

Оуегіау [пігасшссше временная инфраструктура
Рахк парк
Рат—Кіна

парковка
РагКіпз Расііігу парковочная зона
Райан; реппіі Ьіегагону иерархия разрешений на парковку
ракта реппіг Ьоісіег владелец разрешения на парковку
Рат-КШ; реппіі геппз апсі сошііъіопз условия выдачи и использования

разрешений на парковку
Рапісірагіпв МетЬег Азэосіаііоп участвующая национальная футбольная

ассоциация (член РГБ/Ы
Реоезігіап Зотеепіпз Атеа (РЗА) зона досмотра пешеходов (ЗДТ!)
Регіоппапсе Ргошаште программа ПРА «Эффективность»
рігс}: поле
Рік:}: Агеа зона игрового поля
р1ау-оі`і [пассиве матчи плей—офф
Ро1ісе полиция
Роз! ОШСС ПОЧТОВОС отделение
Рге-СотреііііопМедіса] процедура медицинского обследованияАзэеззтепс перед соревнованием
Ргеіітіпдгу сотретіоп отборочные соревнования
Ргеіігпіпагу [таперогшіоп регітетег предварительный транспортный периметр
Ргетіцт сувенирная продукция
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Рхе$$ Сопіегепсе Коогп зал для пресс—конференций
Ргітагу ЬеаШюаге первичная Мешко—санитарная ПОМОЩЬ
Ргіуасе весигігу сошрапу (РЗС) частная охранная организация (ЧОО)
Ргіуате зесш'ігу сотрапу етр1оуее сотрудник частной охранной организации
ртоіесі 1іі`е сусіе период реализгЩИипроекта
РтоіеоіМапазегпепсРіап план управления проектом
ргошоге ГооіЬаН популяризировать футбол
ргогесс [Ье анте защищать интересы ИГРЫ
Ргоъосоі гоигез ПРОТОКОЛЬНЫСмаршруты
РиЫіс АМгезз Зузтет СИСТЕМЕ]общего оповещения
Рцыіс агеа зона общего доступа
РиЫіс Тгалзрогтатіоп транспорт общего пользования
Чиаіійег отборочный матч
КаіМау этапов ЖД станция
Каіішау Ьегптіпа] ЖД вокзал
Каса самі тарифный справочник
Кеіегее Незачцагсегв штаб-квартира арбитров
Кеіегее Ьотеі разз пропуск для арбитров
Кеіегее \УогКвЬор {отНРА Йоги
Сир семинар арбитров Чемпионата мира по

футболу ПРА
Кеіегеез Сотшіпее арбитражный комитет
Кеіегеез Ыы список арбитров НРА
Кевіопаі Орегагіопз СешгеШОС региональный операционный центр[РОЦ
гееіопа]шеи;… региональный коэффициент
Кевіопа! Зорропег региональный спонсор
Кеёіопа1 шагеЬоцзе региональный склад
гевшаііопз регламент-51
Кезцігпіопз Гог ше 2018 НРА регламент Чемпионата мира по футболу\Погю Сир Кцззіатм НБА 2018 в России
Кедиіатогу аосцтешз нормативные документы

даленный кт досмо & анспо та иКешоте ЗеагсЬ рык (квт) грузов „ПЖ? ТР ТР Р

Кезрест уважение
Кевъіпв р1асе место отдыха
Кезпісгеа агеа 301-18 ОГраИИЧЕННОГО доступа
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Невпоот туалет
кады; Ртоіесгіоп Ртоёгашше программа защиты прав
Кіуег река
Козин] Агепа / КМВ «Ростов Арена»
КОЗТОУ-ОМ—ПОЫ РОСТОВ—НА-ДОНУ
Кош РЯД

Кцззіап ьы заявочная книга Российской Федерации
Кцззіап этаже зесигіту ааепсіез силовые ведомства Российской Федерации
Заіесу апд Зесцгііу безопасность
ЗАЩТ РЕТЕКЗВПКСі САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Заіт РетегЗЬш-Ё Зіэсііит «стадион Санкт—Петербург»
ЗАМАКА САМАРА
Защита Агепа / ЗМК «Самара Арена»
БАКАЫЗК САРАНСК
$СН «стадион Фишт»
Бегеепіпз осмотр
Зсгеепіпа оГ ретзопыіу сагтіесі осмотр вещей, находящихся приіъетз физическом лице
56111

место
Зесцгігу регітеіет (шлет реп'тетег) периметр безопасности
Зесигігу [№№ маркировки безопасности
Зеп/ісе еіеуаюг грузовой лифт
ЗЬор магазин
ЗЬорріпв Сентег торговый центр
Зішпіе Виз автобусы-шаттлы
Біае-зттееъ переулок
Зіёпаве знаки и указатели
5ГТ|$іге1п$ресгіоп Тонг инспекционный визит
Зіте объект
Біге Соогсііпагіоп СепігеХЗСС координационный центр объекта|КЦ0
Зііе рагісіпз р1апз штаны организации парковок на территории

объектов
$ЬА|5егчісе Ьече] Адгеетет соглашение об уровнях сервиса
ЗтаН Зрогвз Агепа малая спортивная арена
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$шойіп3 агеа МЕСТО дЛЯ курения
ЗОСШ СОЧИ
Зосіаі Вечеіоршет, НеайЬу
Ьічіпе, апсі БЁЦ [еёасу

социальное развитие‚ здоровый образ
жизни и спортивное наследие

Зоиш Броп Сотріех южное ядро
Брал-так Зіаоіцш «стадион Спартак»
ЗРВ «стадион Санкт-Петербург»
Зресіаі сизкотз ргосесішге Гот
5130115 смете ($Р5Е) специальная таможенная процедура
Зресгагогз зрители
ЗропСотріех спортивный зал
Зроп Сотріех ВЩЪЬЬа спортивный зал "Дружба"
Зропе Раіасе дворец спортз
Зрогтэ \’іПаёе спортивный городок
Зциаге площадь
Згадіш'п стадион
зшёішп ассеззіЬііігу обеспечение доступности стадионов ДЛЯ

людей С ИНВЗШИДНОСТЬЮ
ЗгасіішпАдгеетет (Сопот) рамочное соглашение со стадионом
Зтшііит Апиток—пу собственник стадиона
ЗшііитМедіа Сепгге (ЗМС) медиацентр стадиона (МЦС)
Зіасіішп Орегагог эксплуатирующая организация стадиона
Зіайіит гепочасіоп реконструкция стадиона
задают зесшіту соогаіпатот (ЬОС) менеджер безопасности стадиона
Згасііит ТісКеііпз Сепгге билетный сервисный центр
Зтааішп Ове А3геетепс соглашение Об использовании СТЗДИОНЗ
Згай’ персонал/сотрудники
всаКеЬоШег епвазетет взаимодействие со стейкхолдерами
51а1‹еЬоЫег тар карта стейкхолдеров
этаКеЬоШех-з стейкхолдеры
Зіапс! трибуна
Эшпеіпг Огсіегз оЕіЪе Сопвтезз регламент заседаний Конгресса
Згашііпдз турнирная таблица
Зіаіетет оГРш'розе заявление 0 намерениях
Зіеегіпг егоир координационная группа
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Згешапі контролер-распорядитель, стюард
Зіешапіз стюарды
Зіешагдзыр ответственное управление
Зтгеес улица
Зиррііег поставщик
Бипеуог сюрвейер
ЗцзгаіпаЬііііуАстіоп Ріап план действий в области устойчивого

развития
БцзіаіпаЬііііу АрргоасЬ устойчивое развитие в контексте

Чемпионата мира по футболу НБА 2018
БизшіпаЬНігу Мапвёсгпепг система управления устойчивым развитием$у5гет|5М$ (СУУР)
зизіаіпаЬііігу геропіпд отчетность по устойчивому развитию
Зивш'паЫс сечеіортепі устойчивое развитие
Зшішшіпд роо] бассейн
сапдіЫе 1е3асу материальное наследие
Таэк Рогсе Азаіпзі Касізт атк!
Візсп'тіпасіоп

рабочая группа по проблемам расизма и
дискниминации

Тахі такси
Теат команда
Тест Базе Сатир база команды
Теат Вазе Сатр Ноъеі (ТВСН) ГОСТИНИЦЕ. базы команды
Тест Визе Сашр паіпіпв зіге тренировочная илошадка базы команды
Тент Веісзвтіоп Делегация команды
Тсат Ноге! ГОСТИНИЦЕ команды
Тент шалаёег менеджер команды
Теагп рготеэ предматчевые представления

команд/характеристики команд
Теат уепие разз пропуск дЛЯ членов команд
Теат “[отквЬор семинар команд
Теат шотКЗЬор Гог НРА
Сопіеёегаііопз Сир

семинар команд, приуроченный к Кубку
конфедераций НРАТеат “іоМЬор {от НРА шопа

Сир семинар команд, приуроченный кЧемпионату мира по футболу НРА
Тесішісаі течиігететз технические требования
Теппіз Сепіте теннисный центр
Теппіз Соип теннисный корт
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ТЬе НРААрр приложение ПРА
ТЬе ПРА Сшвзтоогз Рговгатше программа НРА по развитию детского

футбола
ТЪе НРАОиаіііу Сопсерг концепция качества ПРА
ТЬе НРА Оиаіігу Сопсерт Гог
РооіЬаНз

концепция качества футбольных мячей
НРА

ТЬе НРА \УееКіу Мадагіпе еженедельник НРА \Уееыу
ТЬе іптешакіопы НРА Раіг Ріау
Вау всемирный день честной игры Р1РА

те топіЫу ПРА “’огіо таааппе ежемесячный журнал НРА \Уогш
ТЬе Кеіегееіпв Аззізгапсе
Ргоегатпте программа поддержки арбитров
ТЬеаЪет

театр
'Птіпі Рену Зіаоіцт Расііігу сторонние объекты стадиона
'Птігс! Рапу Зіаоіит Цвет пользователь сторонних объектов стадиона
ТісКет билет
ТісКег апгіііоп зоЬесіиіе график сокращения объема билетов
ТісЪсет Сени-е офис продаж билетов
ТісКе’сСіеагіпа Роіт билетный сервисный офис
ТісКег сонно! контроль билетов
ТісКеі соли-01 регітеіег (іппег
регітегег) периметр контроля билетов
ТісКег помет обладатель билета
Тісйеі ой'тсе билетная касса
ТісКеііпв билетная программа
ТісКеііпё Сенне билетный центр
ю аЬцзе оГаззосіап'оп ГоогЬаП дать повод для высказываний и действий,

дискредитирующих игру в футбол
[оЬассо-Ргее свободный от табака
ТоЬассо—Егее Ечепс мероприятия, свободные от табачного дыма
ТоисЬЩе шогШ вдохновлять мир
Тошівгп іпіоп-пахіоп сепгет инфоцентр для туристов
Тгас1<

трасса
Ттаоетахк товарный знак
Т &. 11 Р . і зона предварительного контроляга тс С ес1с от (ТгСР)

транспорта (ЗШ<Т)
Ттайіс Бгее Еопе (ТЕХ) транспортный периметр (ТП)
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Тгай'яс тапагетет управление перевозками
Тгаі'йсшаладетет зувтетз системы управления перевозками
Ттаійс Ргеіітіпату 2опе (ТР2) предварительный транспортный периметр

(ПТП)
Тгаіпіпз зісе тренировочная площадка
Тгаіпіпе Зіге Азтеептет соглашение ‹: тренировочной площадкой
Ттаіпіпд зіте ацЦ'югііу адштнистрация тренировочной площадки
пвпзрагепсу прозрачность
Тгапзропаііоп апсі ратио; ріапз планы транспортного обслуживания и

парковок
Тгапзропаііоп с\езКэ транспортный информационный стол
Тгапзропакіопрегігпетег транспортный периметр
штативе агеа зона разворота
Титзшііе турникет
ТшпзШез зона проверки билетов
ТУ апсі Медіа [6311$ телевизионные и иные медийные права
Ппзесигебшпе «грязная ЗОНЕ»

Цзе оЕТгорЬу использование Кубка
\іа1ие—іп-1тіпс1 (ШК) вклад в натуральной форме (БНФ)
Уепіс1е ассезз апсі ратио; регшіі
\!АРР)

разрешение на въезд и
транспортных средств (РВСТ)

стоянку

\іеЬісіе Сітеск Роіпг (УСР) зона контроля транспорта (ЗКТ)
\’еЬісіе Ели-апсо въезд
\’еЫс1е зсгеепіпв агеа (\15А) зона досмотра транспортных средств (ЗДТ)
\]епце дент/ету диме руководство по доставке грузов на объекты
\’епце Вотезііс Рошег (\і'ВР) местное энергообеспечение обьекта (МЭО)
Чепце 103і51іс5 тапавег (УЬМ) руководитель логистики объекта (РЛО)
Уеппе паше зропзог титульный спонсор объекта
\іепцеОрегасіопз Сетге (ЧОС) центр управления стадионом (ЦУС)
\’епие-зресійс Теапт Ноге] (\’5ТН) гостиница команды В городе-организаторе
Уехше-зресійсТгаіпіпз Зіъез тренировочные ПЛОЩМКИ В городе-

ОРГВНИЗБТОЁ
\![Р Нозрітаіігу Рговгатше программа гостеприимства для ХДР-гостей
ИР ТгіЬцпе ИР-трибуна
‘!М[уепие тапавег руководитель объектаіобъектовый
[_ менеджер
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\’ОЬСОСВАВ ВОЛГОГРАД
\’оіводтао Атепа / \’ЬО «Волгоград Арена»
\’оПеуЬаН Соцп волейбольная площадка
Уоішпеег волонтер
Уоіитеег Сели-е волонтерский центр
УоіипСеегрговтатте волонтерская программа
УОР|\/егше Оретіопв Ріап операционный план города-организатора
\’цШегаЫе егоирз социально незащищенные группы
шагеъоизе шапаветеп: зузтет
(\\/МЗ)

система управления запасами/Система
управления складом

“10116Аті—ВоріпвСоое всемирный антидопинговый кодекс
шогю іоосЬаН’з воуетіпё Ьосіу руководящий орган мирового футбола
шопа галкин; мировой рейтинг
УоисЬ сотрегісіопз молодежные СОРСВНОВаШ/Ш

1Ц. Правила транслитерации

При транслитерации имен собственных, дорожных и информационных
знаков и указателей необходимо пользоваться следующими справочными
материалами:

- ГОСТ № 7,79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским
алфавитом» от 01.07.2002 с поправками от 23.0642009;

- таблица Г «Транслитерация русских букв латинскими в именах
собственных» ГОСТа № 52290-2004 «ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ. Общие технические
требования» от 01.01.2006;

- таблица№1 «Предложения по переводу на иностранные языки вывесок,
указателей и информации на общественном транспорте».
Таблица №1 «Предложения по переводу на иностранные языки вывесок,
указателей и информации на общественном транспорте)»

Кириллица Латиница
Аа Аа
Бб ВЬ
Вв \’м
гг 63
дд Вс]
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Ее УЕ, уе — в начале слова, после Ъ и Ь
Ее — во всех остальных случаях

Ёё то, уо
Жж 2Н, 2}:
33 27.

Ин 1і

Йй Уу
Кк КК
Лл Ы
Мм Мт
Нн №11

00 Оо
Пп Рр
Рр Кг
Сс $5

Тт Т!
Уу Пи
Фф РГ
Хх КН, Ц
Ци ТВ, {5
Чч СН, сЬ
ШШ ЗН, 511
ЩЩ БНСН, зной
Ъъ
Ыы \’у
Ьь
Ээ Ее
Юю УН, ут!
Яя УА, уа
Сочетание КС, ке КЗ, |<5

Во избежание ошибок необходимо также учитывать опыт проведения других
крупных международных мероприятий,


