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Вид издания

□ Ежедневное издание

□ Агентство

□ Еженедельное издание

□ Фотоагентство

□ Ежемесячное издание

□ Интернет-издание

□ Радио
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Аппаратура
□ Камера (ТВ и прочие)
Мобильный телефон представителя СМИ
E-mail адрес представителя СМИ
Состав рабочей группы (количество)
Планируемое время/дата публикации/эфира
Объем/формат публикации/эфира

□ Фотоаппарат

Жилеты (количество и номера):

Правила аккредитации
Журналисты, аккредитованные на мероприятие, должны ПРАВИЛЬНО упоминать название соревнования, в
соответствии с ОФИЦИАЛЬНЫМИ протоколами и релизами: Всероссийский зимний фестиваль автоспорта
«Мороз-2022», трековые гонки, «Yuka ADV» II этап (финал) Чемпионата России, Кубок Главы Раменского
городского округа.
Редакция, аккредитованная на мероприятия Фестиваля, а также ее представители на мероприятии, принимают
на себя обязательства соблюдать все требования Организатора по соблюдению мер безопасности во время
соревнований:
- не пересекать трек ипподрома во время заездов;
- не находиться ни при каких обстоятельствах на внешних виражах ипподрома в зонах повышенной
опасности;
- выполнять указания служб безопасности, а также сотрудников пресс-центра, связанные с правилами
безопасности;
- публиковать ОФИЦИАЛЬНО предоставленную информацию;
- ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием аккредитации фотографов является предоставление Организатору (не
позднее одного дня по завершении мероприятия) НЕ МЕНЕЕ 10-ти фотографий формата jpeg в
высоком качестве с исполнением следующих видов: пресс-конференция, церемония открытия,
стартовая зона (старт заезда) напротив главной трибуны, виражи трассы, церемония награждения.
Представители СМИ, аккредитованные на мероприятии, обязуются не мешать работе организаторов,
спортсменов, а также представителей команд и технического персонала, вести себя корректно и не нарушать
общественный порядок.
Организатор соревнований не несет ответственность за физический вред здоровью, материальный ущерб
имуществу или оборудованию, а также за любой иной вид вреда, причиненный представителям редакции или
третьим лицам в ходе соревнования.
Пропуска на мероприятие будут выданы Организатором только аккредитованным редакциям, в соответствии с
предоставленными заявками.
Аккредитованные редакции оказывают Организатору содействие в оперативном получении опубликованных
материалов по мере их выхода в свет.
Организатор вправе лишить аккредитации представителей СМИ, нарушивших настоящие правила.

Подпись:__________________________

