ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ
при ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия»
Общие положения.
Аккредитация журналистов СМИ при ГБУК «Государственном театре кукол Республики
Мордовия» осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
Виды и порядок аккредитации.
Аккредитация может быть долгосрочной и специальной, т.е. временной.
Долгосрочная аккредитация предоставляется журналистам СМИ на один театральный сезон.
Временная — на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания.
СМИ предоставляет в пресс-службу театра на официальном бланке заявку, в которой
указывается:
полное наименование СМИ, местонахождение редакции, почтовый/электронный адрес,
номера телефонов и факсов редакции;
фамилию, имя, отчество представленного для аккредитации журналиста;
сведения об ознакомлении заявленного для аккредитации журналиста с настоящими
Правилами;
вид аккредитации (долгосрочная или временная).
Решение об аккредитации журналиста или об отказе аккредитации принимается
директором ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия».
Каждый
аккредитованный
журналист
получает
аккредитационную
карту
установленного образца, выдача которой осуществляется специалистом по связям с
общественностью ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия».
Отсутствие аккредитации не ограничивает права журналистов, установленные Законом
Российской Федерации «О средствах массовой информации».
Обязательным условием аккредитации СМИ является соответствие используемого ими
оборудования следующим техническим требованиям:
для фотографов – наличие на фотоаппаратуре звуковой «заглушки» (защитного чехла);
для съемочных групп телекомпаний – автономность электропитания, соблюдение
условий пожаробезопасности оборудования.
Приоритетным условием аккредитации являются: наличие и/или гарантия выхода в
средствах массовой информации публикаций, теле- или фоторепортажей, посвященных
мероприятию(ям), проводимым театром.
Основные направления работы с аккредитованными журналистами.
Журналистам, аккредитованным на мероприятия театра, обеспечиваются надлежащие
условия для профессиональной деятельности по оперативному освещению мероприятий
театра. В этих целях пресс-служба театра:
предварительно извещает о дате, времени и месте проведения мероприятий;
обеспечивает журналистов необходимыми информационными материалами;
оказывает содействие в организации индивидуальных встреч и бесед с представителями
театра, творческим составом;
обеспечивает возможность беспрепятственного получения интересующей информации у
сотрудников пресс-службы театра;
проводит пресс-конференции, встречи по вопросам, возникающим у представителей
СМИ в отношении мероприятий, проводимых театром.

Аккредитованные журналисты имеют право:
заблаговременно получать информацию о пресс-конференциях,
художественно-творческой направленности, проводимых театром;

мероприятиях

знакомиться с информационно-справочными материалами;
присутствовать во время проведения открытых мероприятий театра в помещениях,
используемых для мероприятий;
пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения фото- и
киносъемки, звукозаписи и отвечающей требованиям настоящих Правил;
получать необходимую информацию у сотрудников пресс-службы театра, в том числе на
специально организуемых пресс-службой встречах, пресс-конференциях;
пользоваться содействием пресс-службы в организации встреч, бесед, проведении
интервью с представителями театра;
использовать в установленном порядке материалы архива пресс-службы театра.
Аккредитованный журналист обязан:
соблюдать требования пользования аппаратурой, установленные Правилами;
соблюдать правила, которые определены для театральных мероприятий (соблюдать
тишину, не создавать неудобств зрителям, не препятствовать работе артистов);
своевременно информировать пресс-службу театра о своем намерении присутствовать
на мероприятиях.
Во время проведения репетиций и/или мероприятий художественно-творческой
направленности запрещается:
фотографам и съемочным группам телеканалов:
проводить съемку без звуковой «заглушки» (защитного чехла), а также совершать любые
другие действия, мешающие проведению мероприятий – как на сцене, так и в
зрительном зале.
Отказ в аккредитации:
Театр оставляет за собой право приостановки/отказа аккредитованным журналистам в
доступе на мероприятия, проводимые театром, в случаях несоблюдения норм, установленных в
настоящих Правилах.
Аккредитованный журналист, фотокорреспондент/съемочная группа могут быть
удалены из зала при поступлении обоснованных жалоб на их действия со стороны:
зрителей;
официальных лиц творческих коллективов, представляющих спектакль, и не
являющихся работниками театра;
должностных лиц, работников и других представителей театра;
некорректного поведения фотографа, корреспондента или члена(ов) съемочной группы;
появление аккредитованного журналиста на мероприятии в состоянии алкогольного
опьянения;
появление аккредитованного журналиста на мероприятии в спортивной либо пачкающей
одежде.

Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно нарушение прав
аккредитованного журналиста могут быть обжалованы в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

