
XL ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 

3аявка на аккредитацию журналиста 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПУНКТЫ АНКЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ 

Название СМИ ________________________________________________________ 

Адрес редакции _______________________________________________________ 

Контактный телефон редакции __________________________________________ 

E-mail редакции _______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 

Специализация (отметить): пишущий журналист       фотожурналист       тележурналист   

                                                     видеооператор         ТВ-вещание      технический специалист  

Тематика публикаций _________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____ № ____________, выдан ____________________________________________ 

_______________________________________________________________когда ________________ 

Зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Мобильный телефон __________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Вносимое фото/видеооборудование _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Аккредитация запрашивается на турнир (необходимо отметить):       группы А           группы В  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие оператору персональных данных – Дирекции по подготовке и проведению XL 

чемпионата мира по хоккею с мячом – на обработку моих персональных данных с целью контроля 

и управления доступом к местам проведения соревнований. 

С Положением об аккредитации представителей средств массовой информации на XL чемпионат 

мира по хоккею с мячом ознакомлен. Я предупреждён, что указание в данной заявке заведомо 

недостоверной информации повлечёт за собой отказ в предоставлении мне аккредитации. 

 

 _______________________________________  / _____________________________________________  
                            (подпись сотрудника СМИ) (Фамилия и инициалы) 

 

Руководитель СМИ 

 

 _______________________________________  / _____________________________________________  
                             (подпись руководителя СМИ) (Фамилия и инициалы)  

МП

Место для 

фото 

3,5 х 4,5 см 



XL ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 

 

Порядок подачи заявки на аккредитацию журналистов 

Заявка оформляется персонально на каждого аккредитуемого от издания журналиста. Все пункты 

анкеты обязательны к заполнению. На распечатанную анкету наклеивается фото аккредитуемого 

лица размером 3,5х4,5 см. Анкеты, содержащие неполную информацию, не рассматриваются, 

претензии по ним не принимаются. 

Заявки принимаются: для турнира команд группы B – по 14 февраля 2020 года включительно, для 

турнира команд группы A – по 13 марта 2020 года включительно. Заявки, поступившие после 

указанного срока, не принимаются и не рассматриваются.  

Заявка должна быть подписана аккредитуемым лицом и главным редактором (директором) СМИ. 

К заявке/заявкам от одного СМИ прилагается обязательная копия свидетельства о регистрации 

средства массовой информации. 

СМИ, расположенные в Иркутске и Иркутской области, подают заявки в оригинале в Федерацию 

хоккея с мячом Иркутской области (Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 107а) в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 часов. При этом фотографии аккредитуемых лиц в электронном виде отправляются по 

электронной почте pressa@baikal-bandy.ru. 

Иногородние и зарубежные СМИ подают заполненные заявки в отсканированном виде по 

электронной почте pressa@baikal-bandy.ru с приложением фотографий аккредитуемых лиц в 

электронном виде.  

Требования к фотографиям в электронном виде: полноцветная, анфас без головного убора, 

размер 3,5х4,5 см, формат файла JPG, разрешение 300 dpi, один файл – одно лицо, название 

файла – Фамилия_Имя.jpg 

Дирекция по подготовке и проведению XL чемпионата мира оставляет за собой право не 

принимать к рассмотрению заявки, не соответствующие одному или нескольким указанным 

требованиям. Дирекция не занимается выяснением недостающей информации, поэтому просит 

отнестись к оформлению и подаче заявки предельно внимательно. Дирекция вправе принять 

решение об отказе в аккредитации без объяснения причин. 

По мере рассмотрении заявок Дирекция размещает список аккредитованных журналистов на 

сайте www.baikal-bandy.ru и извещает о порядке получения аккредитационных карт.  

По всем вопросам обращаться по электронной почте pressa@baikal-bandy.ru. 
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