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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке аккредитации представителей средств массовой информации (далее - 

СМИ) на мероприятия, проводимые Дирекцией Международного фестиваля 
университетского спорта 2023 в Екатеринбурге   

(далее – Мероприятия, Дирекция Фестиваля) 
 

Статья 1. Общие положения 
1. Аккредитация представителей СМИ на Мероприятия, проводимые Дирекцией Фестиваля, 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой информации». 

2. Настоящее Положение устанавливает правила аккредитации на Мероприятия, проводи-
мые Дирекцией Фестиваля, вне основных мероприятий, проводимых непосредственно 
во время проведения Международного фестиваля университетского спорта с 19 по 
31 августа 2023 года (далее – Фестиваля). 

3. Аккредитация представителей СМИ на основные события Фестиваля (с 19 по 31 августа 
2023 года) осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе «Ра-
бота СМИ на Играх» официального сайта соревнований (https://ekat2023.com/). Доступ к 
разделу открывается не ранее марта 2023 года. 

 
Статья 2. Порядок аккредитации 
 
1. Основанием для рассмотрения запроса на аккредитацию представителей СМИ на меро-

приятия, проводимые Дирекцией Фестиваля, является письменная заявка, соответствую-
щая требованиям настоящего Положения.  
 

2. Для аккредитации представителей СМИ на мероприятия, проводимые Дирекцией Фести-
валя, в пресс-службу Дирекции Фестиваля должна быть направлена письменная заявка на 
фирменном бланке редакции СМИ, заверенная подписью руководителя (или иного упол-
номоченного лица) и печатью. Заявка направляется на электронную почту 
press@ekat2023.com 

 
3. Любые другие документы, в том числе аккредитационные карты, служебные удостовере-

ния и прочие, не являются основанием для прохода и работы представителей СМИ на Ме-
роприятиях, проводимых Дирекцией Фестиваля. 
 

4. Представители рекламных агентств на Мероприятия Дирекции Фестиваля не аккредиту-
ются и не допускаются.  
 

5. Решение об аккредитации представителей СМИ, в том числе о количестве аккредитуемых 
представителей от одного СМИ, принимается пресс-службой Дирекции Фестиваля. 
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Подтверждение/отказ в аккредитации доводится до сведения СМИ специалистом пресс-
службы Дирекции Фестиваля посредством электронной почты. 

 
6. Аккредитованным представителям СМИ выдается пропуск/бейдж установленного об-

разца. Выдача пропуска/бейджа осуществляется пресс-службой Дирекции Фестиваля по 
предъявлению аккредитованным лицом документа, удостоверяющего личность и подтвер-
ждающего полномочия журналиста. 

 
7. Пресс-служба Дирекции Фестиваля оставляет за собой право отказать в аккредитации 

СМИ или конкретного представителя СМИ на Мероприятия, проводимые Дирекцией, без 
объяснения причины.  
 

8. Пресс-служба Дирекции Фестиваля оставляет за собой право лишить ранее выданной ак-
кредитации СМИ или конкретного представителя СМИ в случае нарушения правил, уста-
новленных настоящим Положением.  

 
Статья 3. Права и обязанности аккредитованных представителей СМИ 
 
1. Аккредитованный представитель СМИ имеет право: 

• проходить на территорию проведения Мероприятия; 
• получать пакет информационных материалов для СМИ, в том числе пресс-папки, 

пресс-релизы; 
• производить на территории проведения Мероприятия записи, в том числе с использо-

ванием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением; 

• по согласованию с пресс-службой Дирекции Фестиваля получать дополнительную ин-
формацию в виде комментариев и/или разъяснений у представителей Дирекции Фе-
стиваля, соответствующих должностных лиц и/или других участниках Мероприятия, 
на которое аккредитован представитель СМИ. 

 
2. Аккредитованный представитель СМИ обязан: 

• соблюдать требования, установленные Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

• соблюдать все требования (нормы, правила, рекомендации) органов государственной 
власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, связанные с недо-
пущением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также требования 
настоящего Положения. 

• находиться и посещать только те зоны Мероприятия, на которые распространяется по-
лученная им аккредитация; 

• уважать права, законные интересы и деловую репутацию организаторов, участников и 
посетителей Мероприятия; 






