Регламент работы СМИ
на Международном военно-музыкальном фестивале
«Амурские волны»
1. Общие положения
Аккредитация и регламент работы журналистов средств массовой информации (далее
СМИ) на Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» (далее
Фестиваль) проводится в соответствии с законом РФ «О средствах массовой
информации».
Положение об аккредитации и регламенте работы разработано в целях обеспечения
необходимых условий для профессиональной деятельности представителей СМИ по
подготовке и распространению полной и достоверной информации о Фестивале.
2. Аккредитация представителей СМИ
3.1. Право на аккредитацию имеют официально зарегистрированные российские и
зарубежные СМИ.
3.2. Аккредитация представителей средств массовой информации осуществляется на
основании Заявки, заверенной подписью главного редактора/начальника службы информации
и наличии фотографий (в электронном виде) аккредитуемых.
3.4. Оргкомитет определяет количество заявок на аккредитацию: телекомпания - 4 человека,

радиостанция - 2 человека, редакции газет, информационных агентств, печатных и
интернет изданий не более 4 человек, блогеры не более 2 человек.
3.5. На основании Заявки Оргкомитет готовит каждому аккредитованному представителю

прессы именную Аккредитационную карту (далее пропуск «СМИ»).
3.6. Пропуск «СМИ» является документом, подтверждающим аккредитацию журналиста
на Фестиваль.
3.7. Пропуск «СМИ» выдается на руки только при наличии подтвержденной аккредитации
в базе данных, при предъявлении редакционного удостоверения и доверенности от
редакции СМИ, в установленной Дирекцией Фестиваля форме, с перечнем
аккредитованных сотрудников на официальном редакционном бланке с подписью
руководителя, заверенным печатью.
3.8. Любые другие аккредитационные карточки, а также служебные удостоверения для
работы на Фестивале недействительны.
3.9. Пропуск «СМИ» в случае его порчи или утраты не восстанавливается.
3.10. Передача пропуска другому лицу запрещена.
3.11. Пропуск «СМИ» не дает права въезда на личном или редакционном транспорте на
площадку и стоянки автомобильного транспорта Фестиваля.
3.12. Пропуск «СМИ» не является билетом, дающим право на зрительское место.

4. Регламент работы на мероприятии.
4.1 Вход представителей прессы на мероприятия Фестиваля осуществляется только при
наличии Пропуска «СМИ» или по спискам пресс-центра Фестиваля
8.2. Работа в период репетиций участников Фестиваля, осуществляется только с
разрешения и в сопровождении сотрудника пресс-центра.
8.3. Проход и размещение представителей СМИ в зоны проведения видеосъемки
осуществляются только в сопровождении сотрудника пресс-центра.
4.4. Недопустим самостоятельный пресс-подход к иностранным делегациям и проведение
фото и видео съемок индивидуальных репетиций иностранных коллективов.
4.5. Для проведения интервью, фото и видео съемки с участием иностранной делегаций,
специальных и VIP – гостей Фестиваля аккредитованным журналистам необходимо
заблаговременно (за 2 рабочих), письменно заявлять пресс-центр о желании проведения
интервью, фото и видео съемки с участием иностранной делегаций, специальных и VIP –
гостей Фестиваля
4.6. Пропуск «СМИ» не гарантирует журналистам присутствие на мероприятиях во время
визитов официальных лиц и возможность проведения интервью.
4.7. Порядок специальной аккредитации журналистов в случае визитов официальных лиц
России или зарубежных государств устанавливается на основании Закона Российской
Федерации "О средствах массовой информации", а также требований служб,
ответственных за подготовку и проведение данного мероприятия.
4.8. Выход представителей прессы на площадку в время поведения мероприятия (плацпарад, дефиле) категорически запрещен. Представители СМИ находятся на специально
отведенной для них площадке. Все перемещения по территории проведения мероприятия
осуществляется только с согласия и в сопровождении сотрудника пресс-центра.
5. Права аккредитованных журналистов
Журналисты, прошедшие аккредитацию, имеют право:
- получать информацию о предстоящих репетициях, пресс-конференциях и других
мероприятиях, проходящих в рамках Фестиваля;
- работать на специально подготовленной для журналистов площадке;
- присутствовать во время проведения мероприятий Фестиваля, за исключением случаев,
предусмотренных п. 3.6;
-пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения аудио-, видеозаписи и фото- и видеосъемки;
-посещать брифинги, пресс-конференции, иные мероприятия, специально организованные
для СМИ пресс-центром Фестиваля.
6. Обязанности аккредитованных журналистов:
- проверять достоверность публикуемой ими информации;
- удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, о ссылке на источник, а
также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;

- при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о
проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;
- предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому
требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность
и полномочия журналиста;
- не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации
или фальсификации общественно-значимых сведений, распространения слухов под видом
достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или
организации, не являющейся СМИ;
- по требованию сотрудников пресс-центра или представителей служб безопасности
прекратить осуществление фото-/видеосъемки;
- при использовании официальной информации и цитировании высказываний участников
Фестиваля следовать «ПОЛИТИКЕ УПОМИНАНИЙ» (раздел 7);
-неукоснительно соблюдать данный регламент;
- выполнять все требования сотрудников пресс-центра и представителей службы
безопасности.
7. Политика упоминаний
7.1. При использовании официальной информации и цитировании высказываний
участников Фестиваля готовые материалы должны содержать упоминание
Международного военно-музыкального Фестиваля «Амурские волны» и источник
полученной информации или содержать ссылку на сайт Фестиваля, если информация
взята с официального сайта Фестиваля. Внесение каких-либо изменений, добавлений или
искажений в копируемую (цитируемую) информацию не допускается.
Печатные СМИ/Радио - любая статья или интервью, взятые на территории проведения
Фестиваля, должны содержать упоминание о Фестивале (текст или логотип)
Телевидение - любая программа или интервью, взятые на территории проведения
Фестиваля, должны содержать упоминание о Фестивале (текст или логотип)
Интернет-публикации - любая статья или интервью, написанные в ходе работы или по
итогам Фестиваля, должна содержать упоминание о Фестивале (текст или логотип)
Фотографии - любая выпущенная фотография должна содержать упоминание о
Фестивале в изображении или в подписи (текст или логотип)
БЛОГИ/социальные сети - при использовании официальной информации, полученной в
рамках участия в Фестивале, и цитировании высказываний участников Фестиваля
(цитирование участников Фестиваля должно происходить с их личного согласия) готовые
материалы, размещаемые в Интернет (блоги, социальные сети и др.) должны содержать
достоверные факты.
Организаторы Фестиваля не несут ответственности за высказывания участников
блогосферы социальных сетей.
7.2. Пресс-центр Фестиваля информирует, что имеет право на использование текста
статей, фото- и видеоматериалов, полученных или созданных представителями СМИ во
время подготовки или проведения мероприятий Фестиваля со ссылкой на авторов данных
материалов.
8. Прекращение аккредитации

Основанием для прекращения аккредитации является:
-увольнение журналиста из редакции;
-прекращение деятельности СМИ, которое представляет журналист;
-принятие руководством СМИ решения об отстранении журналиста от освещения
проведения Фестиваля и/или его замены на другого журналиста (на основании
официального уведомления).
9. Лишение аккредитации
9.1. Журналист может быть лишен аккредитации:
-в случае нарушения регламента работы на Фестивале (раздел 4);
-при вмешательстве журналиста в порядок проведения мероприятий Фестиваля;
-в случае распространения сведений о Фестивале, не соответствующих действительности.
9.2. Решение о лишении журналиста аккредитации принимает Оргкомитет Фестиваля.
9.3. Пресс-центр в течение двух дней направляет официальное уведомление в редакцию
СМИ, от которого был аккредитован журналист. С момента вступления в силу такого
решения пропуск считается недействительным.
9.4. Для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с аккредитацией, журналист либо
редакция СМИ может обратиться в Оргкомитет Фестиваля.
9.5. Пресс-центр Фестиваля не несет ответственности за лишение оборудования или
других материальных ценностей, изъятых правоохранительными органами,
обеспечивающими безопасность мероприятий.
9.6. В случае нарушения установленного порядка представитель службы
безопасности или сотрудник пресс-центра имеют право изымать Пропуск «СМИ» без
предупреждения и сопровождать нарушителя до выхода с территории проведения
Фестиваля.
По всем вопросам организации съемок, интервью с участниками и организаторами
Фестиваля, в случае возникновения сложностей с проходом или организацией
работы СМИ обращаться в пресс-центр Фестиваля:
Костюченко Елена Валерьевна
Телефон: +7 924-108-98-74
Электронная почта: maverick_tv@mail.ru

