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Положение об аккредитации представителей средств массовой информации (представителей 
СМИ) на Церемонию награждения Национальной Премии «ДВА ПОЛЮСА»  

Общие положения  

1. Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – представители СМИ) 
на Церемонию награждения Национальной Премии «ДВА ПОЛЮСА» осуществляется в целях:  

▪ организации оперативного и широкого освещения подготовки и проведения 
мероприятия в российских и зарубежных СМИ;  

▪ обеспечения условий для осуществления представителями СМИ их 
профессиональной деятельности по подготовке и распространению информации о 
мероприятии. 

2. Аккредитация представителей СМИ осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» и настоящим Положением.  

3. Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на мероприятии.  

 

2. Аккредитация представителей СМИ  

1. Лица, имеющие право на аккредитацию:  
Право на аккредитацию на Церемонию награждения Национальной Премии «ДВА 
ПОЛЮСА» имеют сотрудники редакций СМИ, зарегистрированных в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также сотрудники 
зарубежных СМИ, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России. В случае 
отсутствия у иностранного журналиста аккредитации при МИД России, он не может быть 
зарегистрирован. 

2.  Лица, не имеющие права на аккредитацию:  

1. Лица, не являющиеся представителями СМИ, в том числе сотрудники пресс-служб 
государственных и муниципальных органов власти, коммерческих структур и 
общественных организаций;  

2. Иностранные представители СМИ, не аккредитованные при МИД России. 

Система подачи и рассмотрения заявки на аккредитацию:  

0. Решение об аккредитации принимается на основании личной заявки на аккредитацию 
от сотрудника СМИ, поступившей на электронную почту Пресс-центра Премии 
pressa@2polus.ru и официального письма СМИ об аккредитации журналиста 
(журналистов).  

1. Официальное письмо СМИ представляется в Пресс-центр в печатном виде или 
направляется по адресу электронной почты Пресс-центра pressa@2polus.ru в 
сканированном виде. В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
каждого аккредитуемого на мероприятие представителя СМИ, его паспортные 
данные, рабочий и сотовый телефоны, адрес электронной почты.       

2. Заявки представителей СМИ на аккредитацию и официальные письма редакций 
принимаются в период с 01 июля по 01 декабря 2020 года.  

3. Оргкомитет принимает решение об аккредитации представителей СМИ в период с 01 
ноября по 09 декабря 2020 года. 

mailto:2polus@2polus.ru
mailto:pressa@2polus.ru
mailto:pressa@2polus.ru


 
 

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 47/23, а/я 102 
тел.: +7 (495)795-71-79 

e-mail: 2polus@2polus.ru  
www.2polus.ru 

 

4. Оргкомитет Национальной Премии «ДВА ПОЛЮСА» имеет право отказать 
представителю СМИ в аккредитации без объяснения причин.  

Права и обязанности аккредитованных представителей СМИ  

Аккредитованный представитель СМИ имеет право:  

▪ получать оперативную, полную и достоверную информацию о Национальной Премии 
«ДВА ПОЛЮСА»;  

▪ пользоваться всеми сервисами, подготовленными для работы представителей СМИ 
на площадке Национальной Премии «ДВА ПОЛЮСА»;  

▪ пользоваться помощью представителей Пресс-центра Национальной Премии «ДВА 
ПОЛЮСА»  в получении дополнительной информации от организаторов и участников 
Национальной Премии «ДВА ПОЛЮСА»; 
Аккредитованный представитель СМИ пользуется также иными правами, 
предоставленными ему законодательством Российской Федерации о СМИ. 

Аккредитованный представитель СМИ обязан:  

▪ при использовании официальной информации Национальной Премии «ДВА 
ПОЛЮСА» и цитировании выступлений участников мероприятия упоминать в своих 
публикациях или сообщениях об организаторах Национальной Премии «ДВА 
ПОЛЮСА»;   

▪ проверять достоверность сообщаемой им информации;  

▪ при использовании информации, полученной от Оргкомитета  Национальной Премии 
«ДВА ПОЛЮСА», по их просьбе указывать на источник информации;  

▪ не осуществлять фото-, аудио- и видеосъемку участников и гостей Национальной 
Премии «ДВА ПОЛЮСА» без их согласия. 
На аккредитованного представителя СМИ распространяются также иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации о СМИ 

Лишение аккредитации  

0. Журналист может быть лишен аккредитации:  

▪ при вмешательстве в порядок проведения мероприятия;  

▪ в случае распространения сведений, не соответствующих действительности, 
нарушающих законодательство РФ или общепринятые нормы 
журналистской этики;  

▪ при несоблюдении требований организаторов, в частности, по местам 
расположения представителей СМИ на мероприятии в рамках всей 
программы церемонии вручения Национальной Премии «ДВА ПОЛЮСА». 

▪ Оргкомитет и Пресс-центр Национальной Премии «ДВА ПОЛЮСА» не несут 
ответственности за лишение аккредитации, оборудования или других 
материальных ценностей, изъятых у представителей СМИ 
правоохранительными органами в целях обеспечения безопасности 
мероприятий.   
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