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Положение об аккредитации СМИ 

на сезон 2015/2016 
 
 
Настоящее Положение определяет порядок аккредитации представителей средств массовой информации 
(телевидение, радио, интернет-сайты, печатные издания и др.) на домашние матчи баскетбольного клуба 
«Алматы» - ПБК «Алматинский Легион», в рамках Чемпионата Республики Казахстан - Национальная лига, 
сезона 2015/2016, а так же на других официальных мероприятиях клуба, для которых формируется 
отдельное положение. 
 
Правила изложенные в данном Положении базируются на согласованных и взаимоприемлемых позициях, 
которыми ТОО «Баскетбольный клуб «Алматы» и редакции средств массовой информации обязуются 
следовать, исходя из понимания того, что их выполнение соответствует общественным интересам. 
 
Статья 1. Сезонная аккредитация СМИ. 
 
1.1 Сезонной аккредитации на все матчи подлежат СМИ, соответствующие следующим условиям: 
 

 наличие спортивной/баскетбольной рубрики; 

 наличие штатных корреспондентов, освещающих спортивные/баскетбольные события; 

 наличие необходимости в подготовке эксклюзивных материалов с каждого матча. 
 
1.2 Пресс-служба БК «Алматы» оповещает СМИ о начале процедуры сезонной аккредитации путем 
публикации на официальном сайте клуба и других информационных ресурсах соответствующего 
объявления. 
 
1.3 Аккредитация оформляется выдачей представителю СМИ аккредитационной карты, содержащей: 

 фото представителя аккредитованного СМИ (на белом фоне, 300 dpi, 3х4 см.) – для индивидуальной 
карты; 

 персональные данные представителя аккредитованного СМИ – ФИО - для индивидуальной карты; 

 наименование СМИ; 

 название СМИ; 

 категорию аккредитации (Пресса, Фото, ТВ); 

 зоны спортсооружения, в которые представителю аккредитованного СМИ предоставляется право 
доступа; 

 виды профессиональных технических средств, которые разрешается использовать 
аккредитованному лицу при его нахождении на спортсооружениях. 

050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92, оф. 405 
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                                                web – www.al-bclegion.kz 
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1.4 Сезонная аккредитация носит индивидуальный и общий характер (за исключением технических 
аккредитаций). Индивидуальная аккредитационная карта персонифицирована для осуществления фейс-
контроля при входе в спортсооружение. Общая аккредитационная карта предполагает возможность ее 
передачи другому представителю СМИ в рамках одной организации и так же предназначена для 
осуществления фейс-контроля при входе в спортсооружение. 
 
1.5 Для получения сезонной аккредитации на домашние матчи БК «Алматы» необходимо прислать 
заявку на фирменном бланке организации с обязательным указанием следующих данных: 
 
Телевидение: 

 канал вещания; 

 наличие спортивных программ. 
  
 Радио: 

 частота вещания; 

 наличие спортивных программ. 
  
Печатные СМИ: 

 периодичность выхода; 

 формат; 

 тираж. 
  
Интернет СМИ: 

 адрес сайта; 

 среднее число посетителей в день. 
 
Для всех СМИ: 
 

 наименование СМИ; 

 название СМИ; 

 фото (на белом фоне, 300 dpi, 3х4 см.) - для индивидуальной карты; 

 персональные данные представителя аккредитованного СМИ – ФИО - для индивидуальной карты; 

 категория аккредитации (Пресса, Фото, ТВ); 

 контактный телефон СМИ; 

 контактный телефон представителя аккредитованного СМИ (мобильный обязательно); 

 контактный e-mail. 
 
Заявки на аккредитацию СМИ принимаются в электронном виде на e-mail пресс-службы БК 
«Алматы»: press@al-bclegion.kz до 30 ноября 2014 года. В теме письма необходимо обязательно указать 
«Сезонная аккредитация 2014 - 2015». 
 
1.6 Квота для сезонной аккредитации СМИ – от одной организации могут быть заявлены не более 3-х 
сотрудников. 

mailto:press@al-bclegion.kz
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1.7 После обработки заявки и предварительных переговоров с представителем СМИ, пресс-служба БК 
«Алматы» оформляет аккредитационную карту: распечатывает, снабжает ее установленными клубом 
средствами защиты, обеспечивает лентой для удобства ношения, затем выдает готовую аккредитационную 
карту представителю СМИ под роспись в журнале учета. При получении аккредитационной карты 
представитель СМИ должен иметь при себе удостоверение личности, а так же поставить свою подпись под 
обязательством соблюдать при работе на домашних матчах БК «Алматы» журналистскую этику и правила БК 
«Алматы» по использованию звукозаписывающей, видеозаписывающей и фототехники.  Аккредитационные 
карты, не снабженные установленными БК «Алматы» средствами защиты, недействительны, и подлежат 
изъятию. 
 
1.8 Для сотрудников телевизионных СМИ, представляющих технический персонал телевещателя, 
оформляются обезличенные (технические) аккредитационные карты в количестве, указанном в 
официальной заявке СМИ за подписью руководителя. Технические аккредитационные карты передаются 
доверенному лицу СМИ по предоставлении соответствующих документов под роспись в журнале учета 
выданных аккредитационных карт. Допуск на спортсооружение по техническим аккредитациям 
осуществляется по заранее присланному списку работников, осуществляющих трансляцию матча. 
 
1.9 В отношении СМИ, не получивших постоянные аккредитации, допускается выдача разовых пропусков на 
матчи. В таких случаях СМИ, должно обратиться с официальным запросом в пресс-службу БК «Алматы». При 
отсутствии возражений против аккредитации обратившегося представителя СМИ со стороны пресс-службы 
БК «Алматы», ему выдается разовая аккредитация. 
 
Статья 2. Разовая аккредитация СМИ. 
 
2.1 Разовая аккредитация СМИ предоставляет право осуществления профессиональной деятельности на 
отдельно взятом матче не более одного раза за сезон для каждого отдельного представителя СМИ или 
организации, в целях ознакомления с деятельностью клуба. 
 
2.2 Для получения разовой аккредитации, СМИ должно направить официальную заявку за подписью 
руководителя в пресс-службу БК «Алматы», не менее, чем за сутки до матча, и не менее, чем за двое суток, 
при желании СМИ получить для своего представителя гарантированное место на трибуне спортсооружения 
на конкретный матч из числа мест, предназначенных для размещения представителей СМИ, или рабочее 
место за специально оборудованным столом. 
 
2.3 Пресс-служба БК «Алматы», исходя из вместимости ложи прессы на трибунах спортсооружения и 
фактического количества вакантных мест в ней на конкретном матче, принимает решение о выдаче разовой 
аккредитации СМИ. 
 
2.4 Представитель СМИ, в случае положительного решения, получает в пресс-службе БК «Алматы» разовую 
аккредитацию на матч, посредством предоставления обезличенной аккредитационной карты, содержащей 
категорию аккредитации (Пресса, Фото, ТВ). 
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2.5 Представитель аккредитованного СМИ имеет право выполнять свои профессиональные обязанности на 
отдельном матче или официальном мероприятии в строгом соответствии с зонами доступа, обозначенными 
в его аккредитационной карте. 
 
2.6 После окончания матча срок действия разовой аккредитации завершается, и аккредитационная карта 
подлежит возвращению представителю пресс-службы БК «Алматы». 
 
Статья 3. Дополнительная аккредитация СМИ. 
 
3.1 В случае повышенного общественного ажиотажа на предстоящем матче (например, играх финальной 
серии плей-офф)  пресс-служба БК «Алматы» имеет право объявить о дополнительной аккредитации, 
сократив таким образом количество представителей СМИ до числа потенциальных рабочих мест на арене 
(позиций фотосъемки, позиций видеосъемки, мест в ложах прессы). Приоритет в получении 
дополнительной аккредитации будут иметь СМИ, освещающие матчи на регулярной основе. 
 
Статья 4. Зоны доступа на спортсооружении и местах проведения официальных мероприятий. 
 
4.1 На аккредитационных картах всех видов, выданных представителям СМИ для работы на матчах, указаны 
пять зон доступа в различные места арены: 

1 - Пресс-ложа; 
2 - Позиции фото съемки; 
3 - Позиции видео съемки; 
4 - Микст-зона; 
5 - Пресс-центр. 

 
4.2 Данные места на арене должны быть обозначены цифрой, соответствующей зоне, а также ее названием 
на двух языках (русском и английском).  
 
4.3 Доступ в зоны осуществляется согласно цифрам, указанным на лицевой стороне аккредитационной 
карты. Контроль за доступом осуществляет служба безопасности клуба совместно с пресс-службой БК 
«Алматы». 
 
4.4 Доступ представителей СМИ в микст-зону и зону раздевалок команд осуществляется только после 
окончания матча, за исключением съемочной группы, осуществляющей флэш-интервью между периодами 
для телевизионной трансляции матча. 
 
Статья 5. Основные направления работы с аккредитованными журналистами 
 
Представителям СМИ, аккредитованным на матчи, обеспечиваются надлежащие условия для 
осуществления профессиональной деятельности. В этих целях пресс-служба БК «Алматы»: 

 обеспечивает аккредитацию представителей СМИ на матч; 

 осуществляет рассылку пресс-релизов и информации о матчах; 

 координирует отношения клуба со СМИ; 
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 обеспечивает журналистов и болельщиков своевременной информацией о клубе; 

 обеспечивает журналистов предматчевыми протоколами и статистикой матча; 

 проводит предматчевые и послематчевые пресс-конференции; 

 координирует пересылку представителям СМИ фото и видео материалов; 

 согласовывает со службой безопасности правила доступа представителей СМИ в обозначенные 
зоны работы представителей СМИ, а так же раздевалки по окончании матчей и, в случае 
необходимости, выдает специальные пропуска в раздевалки. 

 
5.1 Работа пресс-службы клуба и представителей СМИ на матче. 
 
5.1.1 Для представителей СМИ зарезервированы 20 мест в пресс-ложе, из них 5 мест, оборудованные 
рабочими столами с подключением к сети Интернет (кабель или Wi-Fi). 
 
5.1.2 Пресс-служба БК «Алматы» распространяет информационные пакеты для представителей СМИ, 
содержащие информацию о встречающихся клубах/командах (составы), место, дату и время проведения 
матча. 
 
5.1.3 После окончания каждого периода игры среди представителей СМИ распространяется Официальный 
статистический отчет игры. 
 
5.1.4 После окончания матча, не позднее чем через 1 час после финальной сирены, пресс-служба БК 
«Алматы» отправляет представителям СМИ не менее 10 разноплановых фотографий с матча. 
 
5.2 Пресс-центр клуба. 
 
5.2.1 БК «Алматы» предоставляет в спортсооружении помещение (пресс-центр) для проведения 
послематчевых пресс-конференций, с размещенным в нем задником для пресс-конференций. 
 
5.2.2 В распоряжение представителей СМИ предоставляется следующий минимально необходимый набор 
оборудования для обеспечения связи в пресс-центре: 

 1 телефон; 

 1 факс; 

 5 точек доступа к сети Интернет.  
 
5.3 Послематчевая пресс-конференция. 
 
5.3.1 Послематчевая пресс-конференция проводится в специально предназначенном для этой цели 
помещении. Пресс-конференция начинается не позднее, чем через 15 минут после окончания игры. 
 
5.3.2 Пресс-служба БК «Алматы» обеспечивает на каждой послематчевой пресс-конференции присутствие 
тренера и, по крайней мере, одного игрока от каждой команды. 
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5.3.3 Во время проведения пресс-конференций запрещается высказывание сведений, задевающих честь, 
достоинство и деловую репутацию НФБ и РФБ, их представителей, игроков, тренеров, официальных и 
сопровождающих лиц клубов/команд, судей и других официальных лиц. 
 
5.3.4 В случае если участник пресс-конференции, проводимой клубом, не говорит по-русски, пресс-атташе 
обеспечивает квалифицированный перевод. 

 
5.3.5 Не допускается общение игроков и тренеров с представителями СМИ без согласования с пресс-
службой БК «Алматы», в том числе в неигровые дни. 
 
Статья 5. Права и обязанности аккредитованных журналистов. 
  
5.1 Представители аккредитованных СМИ имеют право: 
 

 Осуществлять профессиональную деятельность во время проведения матчей в отведенных для этой 
цели специальных местах, а также пользоваться оборудованием для обеспечения связи, 
установленным в специально отведенных для аккредитованных представителей СМИ местах; 

 Посещать официальные мероприятия клуба, присутствовать на предматчевых и послематчевых 
пресс-конференциях и освещать работу клуба; 

 Получать необходимую информацию для осуществления своей профессиональной деятельности 
информацию от пресс-службы клуба БК «Алматы»; 

 Использовать в установленном порядке фото и видео материалы, полученные от пресс-службы БК 
«Алматы», а так же в результате осуществления своей профессиональной деятельности; 

 Знакомиться с предназначенными для публикации информационно-справочными материалами, а 
также получать их электронные копии на собственных носителях. 

 
5.2 Аккредитованные журналисты обязаны: 
 

 Уважать при осуществлении профессиональной деятельности права и законные интересы, честь и 
достоинство НФБ и РФБ, их представителей, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих 
лиц клубов/команд, судей и других лиц; 

 Соблюдать нормы журналистской этики; 

 Объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе клуба; 

 Не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или 
фальсификации значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, 
сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ; 

 Не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить НФБ и РФБ, их 
представителей, игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц клубов/команд, судей и 
других лиц по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, 
отношения к религии, профессии, места жительства и работы; 

 Не нарушать правила поведения в спортивном сооружении; 

 Предъявлять при входе/выходе в спортивное сооружение, а также по требованию при 
осуществлении профессиональной деятельности аккредитационные карты. 
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Статья 6. Отказ в аккредитации. 
 
6.1 Пресс-служба БК «Алматы» имеет право отказать в аккредитации: 

 Организациям СМИ, которые аккредитовали такое количество своих представителей, которое 
превышает установленную квоту; 

 Организациям СМИ, представившим для оформления аккредитации документы, содержащие не 
соответствующие действительности сведения; 

 Без объяснения причин. 
 

6.2 Отсутствие технических возможностей разместить всех представителей СМИ для осуществления 
профессиональной деятельности, учитывая правила проведения спортивных мероприятий, коммерческую 
вместимость спортивного сооружения, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 
 
6.3 Уведомление об отказе в аккредитации вручается представителю СМИ в течение 10 рабочих дней со дня 
получения заявки. В уведомлении должны быть указаны причина, по которой отказано в аккредитации, 
должностное лицо, принявшее решение, дата принятия решения. 
 
6.4 Пресс-служба БК «Алматы» оставляет за собой право приостановки/отказа в аккредитации в случаях: 

 Нарушений режима работы в спортивном сооружении во время проведения матча; 

 В случае несоблюдения правил использования оборудования для обеспечения связи; 

 В случае несоблюдения общих норм, установленных в настоящем Положении. 
 
6.5 Аккредитованные представители СМИ могут быть временно/бессрочно лишены аккредитации при 
поступлении жалоб со стороны: 

 Зрителей; 

 игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц клубов/команд, судей и других 
официальных лиц 

 Официальных лиц, представителей площадки; 
А так же в случае: 

 Некорректного поведения представителя СМИ; 

 Появления представителя СМИ на матче, в состоянии алкогольного опьянения; 

 Появления представителя СМИ на матче, в грязной одежде. 
 
Статья 7. Лишение аккредитации. 
 
7.1 Аккредитованное СМИ или его представитель может быть лишен аккредитации: 

 При увольнении представителя СМИ из организации (в этом случае организация вправе 
аккредитовать другого представителя); 

 При прекращении деятельности организации СМИ; 

 В случае распространения не соответствующих действительности сведений, причинивших вред или 
ущемляющих права и законные интересы НФБ и РФБ, их представителей, игроков, тренеров, 
официальных и сопровождающих лиц клубов/команд, судей и других официальных лиц. 
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7.2 Решение о лишении представителя СМИ аккредитации принимает руководитель пресс-службы ЮК 
«Алматы». Решение должно быть мотивированным. 
 
7.3 Для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с аккредитацией, представитель СМИ либо 
руководство организации СМИ могут обратиться к руководству БК «Алматы». 
 
Статья 7. Заключительные положения. 
 
7.1. Настоящее Положение аккредитации СМИ на мероприятия утверждается директором БК «Алматы» и 
вступает в силу сразу же после его утверждения.  
 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся только после утверждения их директором 
БК «Алматы». 
 
 
Контакты пресс-службы БК «Алматы»: 
 
Пресс-атташе – Игорь Леонидович Свирипа 
 
моб: +7 777 588 04 69 
e-mail: press@al-bclegion.kz 
 

Директор ___________________                                           О. Севергин 

                 м. п.  
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