ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ БЕНДИ (FIB)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера применения
Настоящие Правила применяются на спортивных мероприятиях,
проводимых Международной Федерацией бенди (FIB).
Правила регулируют порядок получения аккредитации представителями
средств массовой информации (СМИ) на спортивные мероприятия,
проводимые Международной Федерацией бенди (FIB), права и обязанности
представителей

СМИ,

порядок

освещения

спортивных

мероприятий,

проводимых FIB, основания и порядок лишения аккредитации.
II. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
Статья 2. Уполномоченный орган
Принятие решения об аккредитации представителей средств массовой
информации

(СМИ)

на

спортивное

мероприятие

осуществляет

Международная Федерация бенди (FIB) совместно с организатором турнира
на основании документов, представленных СМИ.
Статья 3. Перечень документов
К документам для получения аккредитации относятся:
- Заявление на аккредитацию (см. Приложение 1);
- Фотография установленного образца (должна быть выполнена в цветном
варианте, строго в анфас, на белом фоне, с нейтральным выражением лица и
закрытым ртом, овал лица должен составлять не менее 70 - 80 процентов по
высоте фотографии);

- Официальное письмо из национальной Федерации.
Документы

для

получения

аккредитации

направляются

в

Международную Федерацию бенди (FIB) посредством электронной почты.
Оригиналы

документов

на

аккредитацию

предоставляются

при

получении аккредитационной карты. Без предоставления оригиналов
документов аккредитационная карта не выдается.
Статья 4. Заявление на аккредитацию
Заявление на аккредитацию представителей СМИ должно содержать
следующую информацию:
- персональные данные сотрудника СМИ;
- наименование СМИ, фактический адрес местонахождения СМИ;
- контактный телефон и e-mail сотрудника;
- press ID (при наличии).
Ответственность за полноту и достоверность указанных данных несет
руководитель СМИ.
Статья 5. Официальное письмо из национальной Федерации
Официальное письмо из национальной Федерации должно содержать
информацию, подтверждающую принадлежность заявителя к национальному
СМИ.
Для получения официального письма, СМИ в установленном порядке
обращается в национальную Федерацию.
Статья 6. Сроки подачи документов на аккредитацию
Документы на аккредитацию должны подаваться в срок, установленный
Международной Федерацией бенди (FIB).
Документы, отправленные с нарушением срока, рассмотрению не
подлежат.

Статья 7. Решение об аккредитации
Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается в
течение 3 (трех) дней с момента окончания приема заявок, но не позднее, чем
за 2 (два) дня до даты проведения спортивного мероприятия.
Количество аккредитованных СМИ определяется

Международной

Федерацией бенди (FIB) и организатором спортивного мероприятия исходя из
вместимости пресс/медиа-центра, а также количества заявок и их соответствия
настоящим Правилам.
Статья 8. Аккредитационная карта
Аккредитационная

карта

является

документом,

подтверждающим

аккредитацию представителя СМИ.
Аккредитационная карта является персональной и содержит следующую
информацию:
- фотографию
- персональные данные сотрудника СМИ,
- наименование СМИ,
- срок действия аккредитации и наименование стадиона, на которых она
действует.
Аккредитационная карта предоставляет право на проход в место
проведения спортивного мероприятия (стадион, зал проведения прессконференции, помещения для СМИ).
Передача аккредитационной карты другому лицу не допускается.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ
Статья 9. Права представителей СМИ
Аккредитованные представители СМИ имеют право:
- заблаговременно получать информацию о времени проведения
спортивного мероприятия;

-

посещать

спортивное

мероприятие,

на

которое

выдана

аккредитационная карта;
- пользоваться для выполнения своих профессиональных обязанностей
специально оборудованными местами для представителей СМИ;
- брать интервью у участников спортивного мероприятия;
- знакомиться с предназначенными для публикации информационносправочными материалами;
- использовать технику и аппаратуру для осуществления своих
профессиональных обязанностей, если это не противоречит требованиям
организатора спортивного мероприятия.
Статья 10. Обязанности представителей СМИ
Аккредитованные представители СМИ обязаны:
- уважать права, интересы, честь, достоинство и деловую репутацию
участников и организатора спортивного мероприятия, Международной
Федерацией бенди (FIB) и ее представителей;
- проверять достоверность сообщаемой ими информации, использовать
только подтвержденные факты, не распространять не соответствующие
действительности

сведения,

соблюдать

общепризнанные

нормы

журналистской этики, не распространять материалы, затрагивающие честь,
достоинство и деловую репутацию участников и организатора спортивного
мероприятия, Международной Федерацией бенди (FIB) и ее представителей;
- не вмешиваться в ход проведения спортивного мероприятия, на котором
он присутствует;
- соблюдать правила, определенные для специальных мероприятий;
- при осуществлении профессиональной деятельности предъявлять по
первому требованию редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия журналиста, в том числе
аккредитационную карту;

- удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании
на ее источник;
- информировать о проведении аудио/видеозаписи, кино/фотосъемки;
- во время проведения спортивного мероприятия находится в специально
отведенных для прессы местах;
- при нахождении в ложе прессы, пресс/медиа-центре, конференц-зале, а
также микст-зоне осуществлять профессиональную деятельность.
IV. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Статья 11. Правила доступа
Все аккредитованные представители СМИ должны иметь свободный
доступ к пресс/медиа-центру, трибуне для прессы, микст-зоне для интервью
во все дни проведения спортивного мероприятия.
Если количество превышает количество мест в пресс/медиа-центре,
организаторы имеют право принимать особые приоритетные меры.
Пресс/медиа-центр и трибуна для прессы должны предоставить места с
условиями работы не менее 30 журналистов.
Статья 12. Микст-зона
Сотрудники команды участника спортивного мероприятия должны
получить запрос на организацию интервью с игроками/тренерами, после чего
игроки/тренеры должны быть доступны в микст-зоне не позднее, чем через 10
минут после завершения игры.
Для

участия

в интервью в

микст-зоне командой могут быть

предоставлены не более 5 игроков, которые должны находиться в
официальной майке команды.
Представитель команды должен проинформировать представителя СМИ,
если запрашиваемый игрок выбран для прохождения допинг-контроля.

Этот игрок должен быть доступен для СМИ после завершения допингконтроля.
Правообладатели (телевидение и радио) имеют приоритетное право для
проведения интервью в микст-зоне, и они могут взять интервью у игроков
сразу же после завершения спортивного мероприятия.
Статья 13. Пресс-конференции
Пресс-конференция с участием обоих главных тренеров должна быть
проведена после каждой игры в специальной комнате и начинаться не позднее
15 минут после завершения игры. Ведущий пресс-конференции должен
сопровождать обоих тренеров из раздевалки в комнату для прессконференции.
Перевод

на

английский

язык

должен

быть

предоставлен

как

обязательный, а также перевод на другие языки будет предоставляться в
зависимости от уровня интереса и доступности перевода.
По специальному запросу игрок может быть добавлен на прессконференцию после игры.
Статья 14. Флэш-интервью
Международная Федерация бенди (FIB) рекомендует игрокам/тренерам
команд принимать участие во флэш-интервью в перерыве между таймами,
если имеется соответствующий запрос официального вещателя турнира.
Максимальное время для флэш-интервью – 180 секунд.
Статья 15. Доступ в раздевалку команд
В случае одобрения руководства команд FIB организует ограниченный
доступ в раздевалку по завершении финального матча и матча за бронзовые
медали.
Максимальное количество журналистов из числа, аккредитованных на
спортивное мероприятие – 5.

Доступ в раздевалку ограничен 15 минутами, рассчитанными с момента
открытия двери в раздевалку команды, но не позднее, чем через 15 минут
после окончания спортивного мероприятия.
Представители СМИ обязаны покинуть раздевалку сразу после
завершения 15-минутного периода доступа, после которого возможно
проведение интервью в микст-зоне, согласно ранее установленным правилам.
V. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
Статья 16. Лишение аккредитации
За нарушение настоящих Правил установлена санкция в виде лишения
аккредитации представителя СМИ.
Факт

лишения

представителя

СМИ

аккредитации

учитывается

Международной Федерацией бенди (FIB) при рассмотрении документов на
аккредитацию

соответствующего

СМИ

(представителя

СМИ)

на

последующие спортивные мероприятия.
Лишение аккредитации применяться как к соответствующему СМИ, так
и к отдельным его представителям.
Лишение аккредитации представителя СМИ применяется в случае
наличия в его публикациях, сюжетах и иных информационных материалах
недостоверной или искаженной информации о деятельности Международной
Федерации бенди (FIB), спортивных мероприятиях, проводимых FIB, а также
в иных случаях несоблюдения настоящих Правил, в том числе в случаях
несоблюдения

правил

поведения

в

месте

проведения

спортивного

мероприятия.
Решение о лишении аккредитации принимается Международной
Федерация бенди (FIB) совместно с организатором турнира, о чем издается
соответствующий документ.

Приложение 1. Образец Заявления на аккредитацию

В _____________________________________
(наименование Организационного Комитета турнира)
от _______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(должность руководителя СМИ)
_______________________________________
(наименование СМИ)
_______________________________________
(фактический адрес местонахождения СМИ)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТАЦИЮ
Прошу
аккредитовать
нижеуказанных
представителей
__________________________________________________________________
(наименование СМИ)
и
выдать
им
аккредитационные
карты
на
__________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
в соответствии с Правилами аккредитации на спортивные мероприятия, проводимые
Международной Федерацией бенди (FIB):
1. ________________________________________________________________.
(Ф.И.О. представителя СМИ, press ID, контактный телефон и e-mail)

Настоящим заявлением гарантируем соблюдение порядка подачи заявки на аккредитацию,
предоставление необходимых документов и выполнение иных положений Правил
аккредитации на спортивные мероприятия, проводимые Международной Федерацией
бенди (FIB).

__________ _______________ /______________________________________/
(дата)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

