ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ
представителей средств массовой
информации на мероприятия
V Международного IT-форума (26-27 февраля
2020 года, Омск, Россия)
1. Общие положения
1.1. Аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ) на
мероприятия V Международного IT-форума (далее - Форум) осуществляется в целях
организации широкого и оперативного освещения в СМИ мероприятий Форума и создания
необходимых условий для профессиональной работы журналистов.
1.2. Аккредитация осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «О
средствах массовой информации» и другими федеральными нормативными документами и
законами Омской области, регламентирующими деятельность СМИ.
1.3. Аккредитация проводится сроком с 26 до 27 февраля 2020 года.
2. Право на аккредитацию
2.1. Право на аккредитацию своих представителей на мероприятия Форума имеют
действующие зарегистрированные российские СМИ независимо от форм собственности и
состава учредителей, а также зарубежные СМИ, аккредитованные при Министерстве
иностранных дел Российской Федерации.
3. Порядок аккредитации
3.1. Заявка СМИ на аккредитацию своего представителя подается на официальном
бланке СМИ за подписью руководителя данного СМИ.
3.2. Полное название СМИ, тираж, периодичность (время вещания), тематику и/или
специализацию издания, местонахождение редакции, почтовый и электронный адреса, номера
телефонов и факса редакции.
3.3. Фамилию, имя, отчество представленного на аккредитацию представителя СМИ, его
должность, контактные телефоны и адрес электронной почты.
3.4. Аккредитация СМИ подтверждается выдачей его представителю аккредитационной
карты, которая является действительной только вместе со служебным удостоверением СМИ.
3.5. Выдача аккредитационной карты осуществляется на пресс-конференции,
организованной непосредственно перед началом Форума. Место, дата и время ее проведения
будут объявлены дополнительно на официальном сайте Форума: http://oiitf.ru/.
3.5. Заявки на аккредитацию направляются в Пресс-центр Форума (далее – Пресс-центр)
по адресу: Россия, Омск, 644074, пр. Комарова, 21/1 оф. 101 или электронной почте
info@opora-omsk.ru. Телефоны для справок: +7 913-603-12-64 Елена Герасимчук.
3.6. Аккредитация носит индивидуальный характер. Передача аккредитационной карты
другому представителю СМИ для мероприятий Форума не допускается.
4. Права аккредитованных представителей СМИ
4.1. Аккредитованные представители СМИ имеют право:
4.1.1. Заблаговременно получать информацию о подготовке мероприятий Форума,
присутствовать на них и работать во время их проведения.

4.1.2. В приоритетном порядке получать пресс-релизы и другие официальные
документы.
4.1.3. Получать дополнительную информацию: комментарии, фотографии, видеозаписи.
4.1.4. Пользоваться содействием Пресс-центра в организации встреч и интервью с
организаторами, почетными гостями, участниками Форума.
5. Обязанности аккредитованных представителей СМИ
5.1. Аккредитованный представитель СМИ обязан:
5.1.1. Соблюдать правила, которые определены для проведения мероприятий Форума.
5.1.2. Предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому
требованию организаторов Форума редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия журналиста.
5.1.3. При осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные
интересы, честь и достоинство участников Форума.
5.1.4. Не распространять не соответствующие действительности сведения,
подрывающие деловую репутацию организаторов, участников и почетных гостей Форума.
5.1.5. Представители СМИ также несут также иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации о СМИ.
6. Отказ и лишение аккредитации
6.1. В аккредитации может быть отказано:
6.1.1. Если заявка на аккредитацию не отвечает требованиям настоящего Положения.
6.1.2. Если сведения, содержащиеся в заявке на аккредитацию, не соответствуют
действительности.
6.2. Представитель СМИ может быть лишен аккредитации в случае:
6.2.1. Если им или редакцией СМИ нарушены требования настоящего Положения.
6.2.2. За распространение не соответствующих действительности сведений,
подрывающие деловую репутацию организаторов, участников и почетных гостей Форума.
6.3. Решение о лишении представителя СМИ аккредитации принимает Пресс-центр
Форума, о чем извещает представителя СМИ в письменной или устной форме.
6.4. Представитель СМИ, лишенный аккредитации, обязан сдать аккредитационное
удостоверение в Пресс-центр.
6.5. Восстановление аккредитации представителям СМИ, её лишенным, не допускается.

