
 

г. Пермь                                                                                                    02 февраля 2021 г. 

Уважаемый руководитель! 
 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная  школа олимпийского 
резерва «Летающий лыжник» г. Перми проводит запрос ценовых предложений с 

целью обоснования цены договора на приобретение наградной продукции (медали) в 

рамках проведения массового спортивного мероприятия «Городские 
соревнования по лыжному спринту «ЁЛКИ. Пермский период», заключаемого на 

следующих условиях: 

 

1.   Техническое задание на изготовление медалей для вручения участникам 

массового спортивного мероприятия «Городские соревнования по лыжному 
спринту «ЁЛКИ. Пермский период» 

 

Медаль прямоугольной формы сквозная 
просеченная с вырубкой 
Материал медали: Латунь 

Длина медали не менее 60 мм и не более 70мм 

Ширина медали не менее 40 мм и не более 50мм 

Цвет медали: золото 

Технология вырубки: просечной штамп 

Основные элементы медали – согласно 

утвержденному Заказчиком макету.  

Вырубленный рисунок: ширина не менее 20 мм 

и не более 25 мм 

Длина не менее 45 мм и не более 48 мм 

Толщина медали не менее 2 мм и не более 3мм. 

Отверстие прямоугольной формы для крепления 

ленты в верхней части медали не менее 30 мм и 

не более 40 мм 

Технология изготовления: штамповка Эпола. 

Покрытие прозрачным транспарентным лаком. 

Ручная обработка просеченных элементов 

Щлифовка, полировка 

Гальваника под золото 

Лента атласная двусторонняя в комплекте. 

Логотип на ленте: ширина не менее 22 мм и не 

более 23 мм, длина не менее 45 мм и не более 49 

мм 

Основной цвет ленты голубой, на ленту нанесен 

повторяющийся рисунок согласно 

утвержденному Заказчиком макету. Метод 

нанесения фона и рисунка на ленту - 

двусторонняя сублимационная печать. Цвета в 

CMYK 9 11 31 16, 69 9 29 8. 

Ширина ленты не менее 25 мм и не более 30 мм.  

Длина ленты не менее 80 см и не более 90 см. 

Плотность материала ленты 650 г/м2 

 

 

 

 
 



Тип крепления ленты: при помощи отверстия в 

верней части медали. 

 Количество медалей 700 шт. 
 

Медаль прямоугольной формы сквозная 
просеченная с вырубкой 
Материал медали: Латунь 

Длина медали не менее 60 мм и не более 70мм 

Ширина медали не менее 40 мм и не более 50мм 

Цвет медали: Гальваника под золото 24 мкр. 

Технология вырубки: просечной штамп 

Вырубленный рисунок: ширина не менее 20 мм 

и не более 25 мм 

Основные элементы медали – согласно 

утвержденному Заказчиком макету.  

Толщина медали не менее 2 мм и не более 3мм. 

Отверстие прямоугольной формы для крепления 

ленты в верхней части медали не менее 30 мм и 

не более 40 мм 

Технология изготовления: штамповка Эпола. 

Покрытие прозрачным транспарентным лаком. 

Ручная обработка просеченных элементов 

Щлифовка, полировка 

Гальваника под золото 

Лента категории «Премиум» плетение в 6 нитей 

Лента атласная двусторонняя в комплекте. 

Логотип на ленте: ширина не менее 22 мм и не 

более 23 мм, длина не менее 45 мм и не более 49 

мм 

Основной цвет ленты красный, на ленту нанесен 

повторяющийся рисунок согласно 

утвержденному Заказчиком макету. Метод 

нанесения фона и рисунка на ленту - 

двусторонняя сублимационная печать. Цвета в 

CMYK 3 100 58 16,0 100 57 0. 

Ширина ленты не менее 25 мм и не более 30 мм.  

Длина ленты не менее 80 см и не более 90 см. 

Плотность материала ленты 650 г/м2 

Тип крепления ленты: при помощи отверстия в 

верней части медали. 

 Количество медалей 18. 
 

 

 

 
 

Медаль прямоугольной формы сквозная 
просеченная с вырубкой 
Материал медали: Латунь 

Длина медали не менее 60 мм и не более 70мм 

Ширина медали не менее 40 мм и не более 50мм 

Цвет медали: Гальваника под серебро 7 мкр. 

Технология вырубки: просечной штамп 

 

 



Основные элементы медали – согласно 

утвержденному Заказчиком макету.  

Вырубленный рисунок: ширина не менее 20 мм 

и не более 25 мм 

Толщина медали не менее 2 мм и не более 3мм. 

Отверстие прямоугольной формы для крепления 

ленты в верхней части медали не менее 30 мм и 

не более 40 мм 

Технология изготовления: штамповка Эпола. 

Покрытие прозрачным транспарентным лаком. 

Ручная обработка просеченных элементов 

Щлифовка, полировка 

Гальваника под серебро 

Лента категории «Премиум» плетение в 6 нитей 

Лента атласная двусторонняя в комплекте. 

Логотип на ленте: ширина не менее 22 мм и не 

более 23 мм, длина не менее 45 мм и не более 49 

мм 

Основной цвет ленты зеленый, на ленту нанесен 

повторяющийся рисунок согласно 

утвержденному Заказчиком макету. Метод 

нанесения фона и рисунка на ленту - 

двусторонняя сублимационная печать. Цвета в 

CMYK 84 3 96 12, 81 0 94 0. 

Ширина ленты не менее 25 мм и не более 30 мм.  

Длина ленты не менее 80 см и не более 90 см. 

Плотность материала ленты 650 г/м2 

Тип крепления ленты: при помощи отверстия в 

верней части медали. 

 Количество медалей 18. 
 

 

 
 

Медаль прямоугольной формы сквозная 
просеченная с вырубкой 

Материал медали: Латунь 

Длина медали не менее 60 мм и не более 70мм 

Ширина медали не менее 40 мм и не более 50мм 

Цвет медали: Гальваника под бронзу  

Технология вырубки: просечной штамп 

Основные элементы медали – согласно 

утвержденному Заказчиком макету.  

Вырубленный рисунок: ширина не менее 20 мм 

и не более 25 мм 

Толщина медали не менее 2 мм и не более 3мм. 

Отверстие прямоугольной формы для крепления 

ленты в верхней части медали не менее 30 мм и 

не более 40 мм 

Отверстие прямоугольной формы для крепления 

ленты в верхней части медали  

Технология изготовления: штамповка Эпола. 

 

 



Покрытие прозрачным транспарентным лаком. 

Ручная обработка просеченных элементов 

Щлифовка, полировка 

Гальваника под бронзу 

Лента категории «Премиум» плетение в 6 нитей 

Лента атласная двусторонняя в комплекте. 

Логотип на ленте: ширина не менее 22 мм и не 

более 23 мм, длина не менее 45 мм и не более 49 

мм 

Основной цвет ленты фиолетовый, на ленту 

нанесен повторяющийся рисунок согласно 

утвержденному Заказчиком макету. Метод 

нанесения фона и рисунка на ленту - 

двусторонняя сублимационная печать. Цвета в 

CMYK 100:100:0:0, полосы 75:76:0:0 

Ширина ленты не менее 25 мм и не более 30 мм.  

Длина ленты не менее 80 см и не более 90 см. 

Плотность материала ленты 650 г/м2 

Тип крепления ленты: при помощи отверстия в 

верней части медали. 

 Количество медалей 18. 
 

 
 

 

 

2. Оплата по договору производится в течение 30 дней с момента поставки. 

Обеспечение исполнения договора не требуется. Срок действия  договора – до 

полного исполнения обязательств обеими сторонами. Предполагаемые сроки 

заключения контракта – февраль 2021 г. 

3. Ценовую информацию просим предоставить в течение 10 дней с момента 

получения настоящего запроса, путем направления ее по адресу эл.почты учреждения 

gcon170@mail.ru или по факсу 8(342)2608230. 

4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика. 

5. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена договора на 

условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены. 

 

 

 

 

Директор  

МАУ СШОР «Летающий лыжник»___________ Литовченко Вадим Алексеевич 


