
Соглашение о партнерстве
автозвуковых форматов

ЕММА-Russiа и АМТ-Еuгаsiа
о9 июля 2019 г.

данное   Соглашение   основано   на   взаимоуважении   и   полном  добровольном
согласии  о  партнерстве  (сотрудничестве)   руководства  автозвуковых  форматов  АМТ-
Еuгаsiа и ЕММА-Russiа.

Соглашение   не   имеет   юридической   силы   и   имеет   в   основе  двухсторонние

договоренности.
Цель данного Соглашения -популяризация кар аудио с позиций качества звучания,

повышение    квалификации    судейского    корпуса,    проведение    мероприятий    среди
спортсменов  для  разъяснения  методик  и  правиЛ  судейства  и  вовлечения  большего
количества людей в соревновательное движение.

Оcновные договоренноcти между оторонамu:

-    согласование    дат    и    мест    проведения    региональНых    этапов    накануне

соревновательного сезона в целях исключения пересечения.
- дает возможность судейскому корпусу, включая Главных судей и членов коллегии

Главных    судей,    судить    оба    формата    с    целью    повышения    их    квалификации,
профессиональных навыков и мастерства. Судья может носить статус Главного только в
одном  из  форматов,  то  есть  в  другом  формате  он  не  может  быть  по  статусу  выше
линейного  судьи.  Все  судьи  проходят  обязательную  сертификацию  и  сдают  экзамен.
СОответственно,  после сдачи  экзамена получают судейский  комплект:  Правила,  форму,
Судейскую  книжку,  диск  и  т..д.,  что  полагается  в  данном  формате.  Судейство  других

форматов допускается с этими же ограничениями.
- Главный судья формата не может быть организатором стрроннею автозвукового

формата. Возможны частные случаи и исключения, которые оговариваются отдельно.
-  организация  совместных  обучающих  тренингов  дпя  судей  АМТ  и  ЕММА  вне

соревновательного сезона с целью повышения их профессионального уровня. для
проведения тренингов возможно привлечение любьіх спонсоров и партнеров при согласии
сторон. Тема тренингов,  время  проведения  и  места оговариваются отдельно в каждом
конкретном случае. Оплата участия в тренинге для кажцого судьи решается руководством

форматов   пеВсонально   по   каждому   кандидату,   это   касается   действующих   судей.
Кандидаты  в  судьи  оплачивают  тренинг,    на  общих  условиях,  проезд  и  проживание
оплачивается персонально кащым судьёй.  Спортсмены и просто желающие оплачивают



участие в тре,нинге отдельно.
-действующие Судьи форматов допускаются к судейству бесплатно. Работа судьи,

проезд и проживание может компенсироваться согласно внутренhим решениям каждого

формата.
-  организация  любых  совместных  внеплановых  мероприятий,  способствующих

популяризации форматов и продвижению кар аудио.
- стороны разрешают участие в Финалах форматов - спортсменов, прошедших по

рейтингу в Финал другой стороны, при условии, что спортсмен посетил хотя бы один этап
другого формата  (призовые  места  не обязательны).  Списки  спортсменов утверждаются
сторонами  перед  проведением  Финалов.  Класс  участника  в  одном  формате  должен
соответствовать   примерно   классу   в  другом   формате   или   быть   выше.   Спортсмен,
желающий  участвовать  в  Финале  другою  формата,  обязан  за  две  недели  до  финала
подать  заявку  в  соответствующей  форме.   Соответствие  іmассов  будет  освещено  в
предверии финалов:

•   Участник  формата  АМТ,  победивший  в  Финале  ЕММА-Россия,  на  общих
основаниях  получает  право  представлять  Россию  на  Европейском  Финале
ЕммА.

•   Участник формата ЕММА  на общих основаниях можетучаствовать в финале
АМТ  и  получает  такие  же  дополнительные  бонусные  баллы  за  участие  в
этапах   (поездки),   как   и   спортсмен   формата   АМТ.   для   определения
количества баллов офис ЕММА дает информацию по каждому допущенному
к   Финалу   спортсмену.   БОнусы   начисляются   в   офисе   АМТ   на   общих
основаниях перед проведением Финала.

-стороны имеют право привлекать и приглашать на мероприятия Руководителей, Судей и

Участников наших форматов из других стран.
-возможно, при договоренности, ведение совместною рейтинга судей.
-  все  судьи  форматов  АМТ  и  ЕММА  и  люди,  имеющие  должностное  отношение  к

форматам  АМТ  и   ЕММА,   а  также  спортсмены,  должны   вести  себя   корректно   по
отношению  к форматам  и  соблюдать этику.  В случае  неэтичного поведения,  судья  или
спортсмен может быть дисквалифицирован в обоих форматах.
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