
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СО СМИ 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано на основании действующего 
законодательства Республики Беларусь, регламентирующих документов 
Общественного объединения "Белорусская федерация велосипедного спорта 
(далее - БФВС), Европейского велосипедного союза (UEC) и 
Международного союза велосипедистов (UCI). 

Аккредитация - подтверждение права журналиста средства массовой 
информации (СМИ) освещать мероприятия, организуемые БФВС. 

Аккредитация представителей средств массовой информации 
проводится в целях создания необходимых условий для профессиональной 
деятельности представителей СМИ как лиц, обеспечивающих право граждан 
на информацию. 
  

ПРАВО НА АККРЕДИТАЦИЮ 
Право на аккредитацию имеют представители действующих СМИ, 

которые: 
а) зарегистрированы в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке; 
б) соблюдают законодательство Республики Беларусь в области СМИ, 
защиты авторских и смежных прав; 
в) своевременно и в полном объеме представили необходимые документы на 
аккредитацию своих представителей; 

СМИ, желающее аккредитовать своих представителей на мероприятия, 
проводимые под эгидой БФВС, обязаны ознакомиться с настоящим 
Положением и выполнять изложенные в нем требования. 
 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ 

БФВС заблаговременно информирует СМИ о сроках и правилах 
аккредитации журналистов.  

Аккредитация представителей СМИ проводится БФВС за исключением 
случаев проведения чемпионатов Европы или чемпионатов мира по 
велоспорту на треке и на шоссе, когда аккредитацию проводят Европейский 
велосипедный союз (UEC) и Международный союз велосипедистов (UCI) 
соответственно. 
 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННЫХ КАРТ 

Любое СМИ, желающее аккредитовать своих представителей на 
мероприятия, проводимые под эгидой БФВС и в соответствии с Положением 
о Республиканских соревнованиях по велосипедному спорту, утвержденным 



БФВС и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, обязано 
направить официальную заявку с указанием: 

- полного названия СМИ, ФИО руководителя (либо лица, в 
установленном порядке исполняющего обязанности), номера 
контактных телефонов редакции; 
- для каждого журналиста СМИ: ФИО, должности, номера контактных 
телефонов, адреса электронной почты. 
Заявка на аккредитацию подается на официальном бланке издания за 

подписью руководителя СМИ, заверенной печатью. 
Заявка может быть отправлена по электронной почте – info@cycling.by. 
Заявки на аккредитацию представителей СМИ, не соответствующие 

требованиям настоящего Положения либо содержащие заведомо ложные 
сведения, к рассмотрению не принимаются. 

Обязательным условием для аккредитации представителей 
иностранных СМИ на мероприятия, проводимые под эгидой БФВС, является 
наличие у них аккредитации МИД РБ. Более подробно о получении этих 
документов можно прочитать по ссылке https://mfa.gov.by/press/accreditation. 

При отсутствии аккредитации МИД РБ заявки иностранных СМИ на 
получение аккредитации на мероприятия БФВС к рассмотрению не 
принимаются. 
  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ СМИ И ИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

Аккредитованные представители СМИ имеют право: 
1. посещать официальные мероприятия БФВС, если они не являются 
закрытыми; 
2. пользоваться для выполнения своих профессиональных обязанностей 
местами для представителей СМИ, пресс-центром и смешанной зоной, а 
фотографы – специально обозначенными зонами для фотосъемки (при 
наличии манишки «ФОТО»); 
3. запрашивать у БФВС информацию, необходимую для выполнения своих 
профессиональных обязанностей, в рамках законодательства о СМИ, 
регламентирующих документов БФВС, UEC, UCI; 
4. участвовать в мероприятиях, проводимых БФВС для представителей СМИ; 

Аккредитованные представители СМИ обязаны: 
1. уважать права, интересы, честь, достоинство и деловую репутацию БФВС; 
2.  использовать только подтвержденные факты, не распространять не 
соответствующие действительности сведения, соблюдать нормы 
журналистской этики; 
3.  не использовать свои профессиональные возможности в целях 
фальсификации сведений, распространения слухов под видом достоверных 

https://mfa.gov.by/press/accreditation


сообщений; 
4. использовать полученные аккредитационные документы исключительно 
по назначению и не передавать их посторонним лицам; 
5. при осуществлении профессиональной деятельности предъявлять по 
первому требованию ответственных работников БФВС, а также сотрудников 
правоохранительных органов редакционное удостоверение или иной 
документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, в том числе 
аккредитационную карту; 
6. получать согласие сотрудников БФВС на проведение аудио- и 
видеозаписи, кино- и фотосъемок, за исключением предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь случаев; 
7. использовать отснятый материал в объеме и на условиях, определенных 
законодательством Республики Беларусь и регламентирующими 
документами БФВС, UEC, UCI. 

  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БФВС 

 В рамках условий настоящего Положения БФВС обязана: 
1. обеспечить проход аккредитованных представителей СМИ на места 
проведения мероприятий с предоставлением места в ложе прессы, пресс-
центре, доступ в места проведения пресс-конференций, смешанную зону, 
порядок осуществления контактов представителей СМИ с участниками 
соревнований, тренерами, ведение фотосъемки в смешанной зоне и пресс-
центре во время пресс-конференций; 
2. содействовать интервью с участниками мероприятий; 
3. обеспечивать аккредитованных представителей СМИ стартовыми и 
итоговыми протоколами, пресс-релизами и иными информационными 
документами, составлявшимися до, в ходе и после мероприятий; 
4. своевременно информировать аккредитованных представителей СМИ об 
изменениях времени и даты начала, а также программы мероприятий. 
5. уважать права, интересы, честь, достоинство и деловую репутацию 
работников СМИ и аккредитованных журналистов. 

Уполномоченные сотрудники БФВС в пределах своей компетенции 
обязаны: 
1. ознакомить СМИ и их представителей, желающих аккредитоваться на 
мероприятия БФВС, с настоящим Положением; 
2. в оговоренные сроки принять от СМИ заявки на аккредитационные карты; 
3. при соблюдении всех условий аккредитационные карты представителям 
СМИ. 

БФВС обладает правом принятия решения об аккредитации 
представителя СМИ или об отказе в аккредитации в случае несоблюдения 
правил настоящего Положения. 


