
Регламент работы СМИ на играх 

Баскетбольного клуба «Енисей»  

 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СМИ 

1.1. Аккредитация представителей СМИ на матчи Лиги Чемпионов, Чемпионата Единой 

Лиге ВТБ, женской Премьер-Лиги и ЕвроКубка под эгидой FIBA подлежат журналисты, 

имеющие квалификацию работника СМИ, подтвержденную действующим удостоверением 

соответствующего СМИ. 

1.2. В срок до 20 сентября необходимо отправить на электронный адрес pressa-bk-

enisey@mail.ru заявку на сезонную аккредитацию, оформленную на имя директора АНО 

БК «Енисей» В.В.Петроковского и заверенную руководителем вашего СМИ.  

1.3. Аккредитация является основанием для прохода и размещения аккредитованного 

представителя СМИ в спортсооружении, на которое распространяется действие 

аккредитации.  

1.4. Общение Игроков и Тренеров Клуба в игровые и неигровые дни с представителями 

СМИ должно осуществляться через пресс-службу Клуба. Общение Игроков и Тренеров с 

прессой без согласования с пресс-службой Клуба не допускается. 

1.5. СМИ могут быть аккредитованы на все Матчи Чемпионата либо на отдельный Матч. 

1.6. Клуб обладает правом отказа в аккредитации какого-либо СМИ или журналиста, а 

также лишения СМИ или журналиста аккредитации по ходу сезона по собственной 

инициативе либо требованию Лиги. В этом случае Клуб обязан в письменном виде 

оповестить Лигу и СМИ. 

Статья 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗОВЫХ АККРЕДИТАЦИЙ 

2.1. Для получения разовой аккредитации СМИ должно направить официальную заявку за 

подписью руководителя в пресс-службу Клуба не менее чем за 1 (одни) сутки до Матча. 

2.2. Пресс-служба Клуба принимает решение о выдаче разовой аккредитации СМИ. 

2.3. Представитель СМИ в случае положительного решения получает разовую 

аккредитацию на Матч в пресс-службе Клуба в день игры не позднее, чем за 1 (один) час 

до начала Матча. 

2.4. СМИ или журналист, которым отказано Лигой или Клубом в сезонной аккредитации, 

не имеют право на получение разовой аккредитации. 

Статья 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ НА МАТЧАХ БК «ЕНИСЕЙ» 

3.1. Пресс-конференции.  

3.1.1. Не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после окончания Матча Лиги Чемпионов 

и Матча Чемпионата Единой Лиги ВТБ Клуб обязан провести пресс-конференцию. Пресс-



служба Клуба обеспечивает участие в пресс-конференции Тренера команды и 1 (одного) 

Игрока на выбор пресс-атташе Клуба (от каждой команды). 

3.1.2. Допускается проведение пресс-конференции в формате флеш-интервью. В этом 

случае флеш-интервью проводится на фоне спонсорских задников (пресс-волл). 

3.1.3. Допускается участие только Тренеров команд в пресс-конференции в случаях, когда 

Игроки указанных команд принимали участие во флеш-интервью по итогам Матча, 

организованных телевизионной компанией. 

3.1.4. На пресс-конференции запрещается высказывание сведений, задевающих честь, 

достоинство и деловую репутацию представителей Лиги, Игроков, Тренеров и других 

Сопровождающих лиц Клубов, Судей и других лиц. 

3.2. Интервью  

3.2.1. Журналисты могут общаться после игры с Игроками и Тренерами в индивидуальном 

порядке в  микст-зоне. О необходимости организации такого интервью нужно сообщить 

пресс-атташе Клуба по приезду СМИ на Матч. 

 

3.3. Использование аппаратуры 

3.3.1. Любое оборудование СМИ должно размещаться и располагаться таким образом, 

чтобы не возникало никакой опасности для участников Матча и зрителей. Оборудование 

представителей СМИ не должно затруднять передвижение и создавать помехи участникам 

Матча и зрителям. Баскетбольная площадка во время Матча должна быть всегда свободной 

от телевизионных камер, электрокабелей, тросов, технического оборудования и 

представителей СМИ. Телекамеры, снаряжение фотокорреспондентов не должны 

затруднять обзор участникам Матча и зрителям. 

3.4. Трибуна для прессы  

3.4.1. Трибуна для прессы расположена между Центральным Партером и сектором Т1. Эти 

места оборудованы: 

- столами и сиденьями; 

- доступом к сети интернет через WI-FI  

- электрическими розетками;  

 

3.5. Фотографы 

3.5.1. Аккредитованные на матче фотографы обязаны получить у пресс-атташе Клуба 

манишку «ФОТО», работать в ней в течение всего матча и сдать сразу по окончанию. 

3.5.2. Аккредитованные на матче фотографы имеют право проводить съёмку вдоль лицевой 

линии, из-под кольца, на углах площадки, с трибун при условии, что фотограф не мешает 

игровому процессу, игрокам, тренерам, судьям, судейскому столику, видео-операторам 

трансляции, а также не перекрывает обзор болельщикам. 

3.5.3. Аккредитованные на матче фотографы имеют право устанавливать дистанционные 

камеры за щитом. Разрешается размещение двух камер на каждом щите, при этом 

приоритет в размещении отдается фотографам Клубов и Лиги. 

 

 



Статья 4. ПРАВО НА ВИДЕОСЪЕМКУ МАТЧЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 

4.1. Согласно регламенту мужской Лиги Чемпионов, все права на производство и 

использование видеозаписей Матчей принадлежат самой Лиге. Местное телевидение 

может приобрести права на съёмку и использование видео игр Лиги. В противном случае 

журналисты с камерами не могут находиться в зале во время матча. Без приобретения прав 

снимать можно за 30 минут до Матча и сразу после него в микст-зоне, а также на пресс-

конференции.  

Статья 5. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕ- И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ 

5.1. Право на использование теле- и видеоматериалов, снятых национальным телеканалом 

на Матчах Чемпионата и других Матчах или мероприятиях, совместно принадлежит Лиге 

и телеканалу, производившему съемки. 

5.2. Общая продолжительность видеофрагментов игры, используемых в новостных 

программах и/или выкладываемых в Интернете интерактивными СМИ, не являющимися 

официальными телевещателями Лиги, на безвозмездной основе не должна превышать 3 

(трёх) минут.  

 

  


