АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
З МІНІ-РАЛІ «КУБОК ЛИМАНІВ»

ПРАВИЛА РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ
на Чемпионате Украины по мини-ралли
«Кубок Лиманов»
Работа во время соревнований разрешается исключительно на
основании аккредитации, подтвержденной пресс-центром «Кубка
Лиманов».
2.
Все аккредитованные представители СМИ должны с уважением
относиться к участникам соревнований и своим коллегам.
3.
Носить при себе бейдж специального образца «MEDIA» в течение
всего времени работы на ралли;
4.
Для работы на трассе соревнования аккредитованному
представителю СМИ необходимо получить жилет в пресс-центре. Залог
за жилет – 100 гривен.
5.
Соблюдать правила, которые определены для соревнований, не
осуществлять фото/видеосъемку по требованию руководителей гонки;
6.
Аккредитованный представитель СМИ обязан брать интервью у
спортсменов только в спортивном комбинезоне (статья регламента), в
противном случае вы дискредитируете не только себя, но и
автомобильный спорт Украины.
7.
Во время гонки аккредитованные видеооператоры и
фотокорреспонденты должны находиться только в установленных
местах за пределами трассы, в парке-сервиса, в зонах для зрителей.
8.
Выход представителей СМИ на проезжую часть трассы
соревнования запрещен.
9.
Передвижение вдоль трассы ближе чем на расстояние 10 метров
запрещено.
10. Находиться ближе, чем 5 метров к краю трассы во время соревнования
запрещено.
11. Каждый аккредитованный представитель СМИ без исключения обязан
присутствовать на открытие и закрытие ралли. В случае отсутствия
аккредитация считается недействительной.
12. Представитель СМИ должен поставить подпись о прохождении
инструктажа по мерам безопасностии и об ознакомлении с правилами
работы представителей СМИ на соревновании.
1.
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13. После проведения соревнования, пресс-центром «Кубка Лиманов»
проводится мониторинг эффективности работы присутствующих на
соревновании СМИ (оригинальность, компетентность, оперативность,
объем материала). По результатам работы СМИ принимается решение
о целесообразности выдачи аккредитации на следующией этап
Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов».
14. Всем фотографам, аккредитованным на соревнование, обязательным
является предоставление отчета, в виде 5 фотографий с исполнением
следующих видов: административная и техническая проверки (по 5
штук), церемония открытия и церемония награждения (по 5 штук – с
видом торжественной арки), зрительской зоны и рекламы баннеров на
трассе, в течение 7 дней после соревнования.
15. Фотографы обязаны предоставить организаторам: ссылку на
опубликованный в интернете фотоотчет, а также фотоотчет в качестве
для web.
16. Для всех представителей СМИ, аккредитированных на соревнование,
обязательным является предоставление отчета, в виде ссылок об
размещения публикаций с соревнований в своих изданиях на
протяжении 1 недели со дня завершения соревнований по адресу
limancup@gmail.com. В случае непредставления материалов,
представителю СМИ может быть отказано в аккредитации на
следующие этапы Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок
Лиманов».
17. В своих публикациях и других материалах, связанных с Чемпионатом
Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов», указывать полное название
соревнований.
Пресс-центр имеет право отказать в аккредитации:
Организаторы Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок
Лиманов» имеют право отозвать аккредитацию у СМИ в случае
нарушения правил работы во время соревнования или в случае
распространения недостоверной и неправдивой информации о
соревновании.
2.
Всем журналистам запрещено применение летательных
аппаратов (дрон, квадрокоптер) над зрительской зоной, парком
1.
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сервиса и не посредственно над трассой соревнований. За
нарушение последует лишение аккредитации.

Уважаемые журналисты!
Пресс-центр - благодарит вас за сотрудничество! Пожалуйста, присылайте
ссылки или копии размещенных материалов, фотоотчеты и видеоматериалы
по адресу электронной почты:
limancup@gmail.com и vshapovalovrally@gmail.com

