Ростелеком – Чемпионат России
по фигурному катанию на коньках
2020

Информация
для СМИ

Красноярск, 24-29 декабря 2019

Аккредитация СМИ
Для работы на чемпионате каждому представителю СМИ необходимо получить
аккредитацию, заполнив заявку. Заявки принимаются до 2 декабря. Заявки,
отправленные после этого срока, будут рассматриваться при наличии мест в
пресс-центре.
Статус заявки, поданной до 2 декабря, будет сообщен по электронной почте не
позднее 9 декабря 2019 года.
Аккредитация СМИ выдается профессиональным журналистам, фотографам
и представителям телекомпаний после одобрения заявки оргкомитетом
турнира. Оргкомитет вправе отказать в получении аккредитации при детальном
рассмотрении заявки.
Каждое издание может аккредитовать по одному пишущему журналисту и
одному фотографу.
Телекомпании-неправообладатели могут аккредитовать бригаду до 3
человек.
После подтверждения заявки аккредитационный бейдж можно будет получить
на КПП «Платинум Арены» (у ЖК «Тихие зори») во время чемпионата при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В случае необходимости замены аккредитованного сотрудника внутри
редакции, просим сообщить об этом пресс-менеджеру турнира, по крайней
мере, за сутки до планируемого получения аккредитации.
Контакты
media_fs2020@ptarena.ru
для всех вопросов, связанных с организацией работы СМИ
Руководитель пресс-центра 			

Фото-менеджер

Ирена Закурдаева					

Татьяна Рогович

+7 921 316 84 11
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Типы аккредитаций
ПИШУЩАЯ ПРЕССА И АГЕНТСТВА
Пишущий журналист
Работа в пресс-центре, на трибуне для СМИ, работа в микст-зоне,
зале для пресс-конференций.
Фотограф
Работа в пресс-центре, съемка соревнований с фотопозиций и зрительских
мест, работа в микст-зоне, зале для пресс-конференций.
ТВ-КОМПАНИИ-ПРАВООБЛАДАТЕЛИ
Представитель ТВ-бригады компании-правообладателя (корреспондент)
Работа на арене, в пресс-центре, на трибуне СМИ, в микст-зоне
и в зале для пресс-конференций.
Представитель ТВ-бригады компании-правообладателя (оператор)
Видеосъемка на арене, в микст-зоне и зале для пресс-конференций.
Представитель ТВ-бригады компании-правообладателя (ассистент)
Работа на арене, в микст-зоне и в зале для пресс-конференций.
ТВ-КОМПАНИИ-НЕПРАВООБЛАДАТЕЛИ
Представитель ТВ-бригады компании-неправообладателя (корреспондент)
Работа в пресс-центре, на трибуне СМИ, в микст-зоне и в зале для прессконференций.
Представитель ТВ-бригады компании-неправообладателя (оператор)
Видеосъемка в микст-зоне и зале для пресс-конференций.
Представитель ТВ-бригады компании-неправообладателя (ассистент)
Работа в микст-зоне и в зале для пресс-конференций.
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Рабочие зоны СМИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
Расположен на первом этаже арены. Рабочая зона СМИ оборудована столами
и стульями, электричеством, проводным и беспроводным Интернетом, ТВэкранами с трансляцией турнира, а также локерами для фотографов. Здесь же
размещается зона кейтеринга с бесплатной водой, чаем, кофе и закусками.
МИКСТ-ЗОНА
Находится на первом этаже рядом с пресс-центром. Приоритет
интервьюирования спортсменов следующий: основной телевещатель (1 канал),
ТВ-правообладатели, ТВ-неправообладатели, агентства, радио, пишущая пресса.
Видеосъемка в микст-зоне производится только ТВ-правообладателями и
ТВ-неправообладателями.
ТРИБУНА СМИ
Расположена на втором этаже арены. Часть мест оборудована столами и
электрическими розетками. На трибуне доступен Wi-Fi для представителей СМИ.
ЗАЛ ДЛЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ
Находится на первом этаже рядом с пресс-центром. Пресс-конференции с
участниками турнира, занявшими первые три места, проводятся после каждого
вида программы.
Видеосъемка проводится ТВ-правообладателями и ТВнеправообладателями.
ФОТОПОЗИЦИИ У ЛЬДА И НА ТРИБУНАХ
Съемку с фотопозиций у льда и на трибуне СМИ, а также с трибуны СМИ могут
проводить только аккредитованные фотографы. Также фотографы могут
работать с любых свободных зрительских мест за исключением зоны за
судьями.
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Жилеты для фотографов
и представителей ТВкомпаний
Свою работу на турнире фотографы, представители ТВ-компанийправообладателей и неправообладателей осуществляют только в жилетах,
выданных им фотоменеджером. Перед выдачей жилета фотоменеджер
проводит короткий брифинг по зонам и правилам работы на арене.

Вход для СМИ на арену
Проход на арену для СМИ будет осуществляться через КПП у ЖК «Тихие зори».
Проход и досмотр будут производиться в соответствии со стандартными
правилами работы сотрудников безопасности на мероприятиях.

Транспорт
В дни официальных тренировок и соревнований, 25-29 декабря, будет
организовано движение медиа-шаттлов от гостиницы АМАКС Сити-отель
до арены и обратно.
Расписание движения медиа-шаттлов будет размещено в медиа-отеле и прессцентре турнира в «Платинум Арене».
Добраться до «Платинум Арены» также можно следующим образом:
•

Автобус №31. Остановка «Тихие зори» (интервал движения – 11 мин.)

•

Электропоезд. Платформа «Тихие зори»

•

Личный автотранспорт. Парковка под мостом и у арены.

•

Такси. Подъезд к КПП у ЖК «Тихие зори».
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Гостиница для СМИ
Официальным медиа-отелем Ростелеком-чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2020
является гостиница АМАКС Сити-отель
https://krasnoyarsk.amaks-hotels.ru/
Адрес: Красноярск, улица Матросова, 2.
В стоимость номера включен завтрак.
Наличие высокоскоростного Wi-Fi в номере.
Стоимость обеда и ужина – 450 рублей.
Ранний заезд без дополнительной оплаты с 14.00, стоимость раннего заезда до 12.00 взимается в
размере 50% цены номера за сутки.
Забронировать номер на период 24-30 декабря вы можете
по телефону +7 391 276-19-09
или по e-mail: krastour2@amaks-hotels.ru , kras-sale@amaks-hotels.ru
с темой письма «Номер для прессы чемпионата России по фигурному катанию» или через сервис
бронирования на сайте отеля.
Категория номера

Описание номера

Цена

Стандарт
одноместный

Комфортный номер c односпальной кроватью.
Кондиционер, ЖК-телевизор, мини-холодильник,
телефон, Wi-Fi. В ванной комнате душевая кабина, фен,
халат, тапочки, набор парфюмерии.

2880,00
(завтрак входит
в стоимость)

Бизнес DBL

Комфортный номер с большой двуспальной кроватью.
Кондиционер, ЖК-телевизор, мини-холодильник,
телефон, Wi-Fi. В ванной комнате душевая кабина, фен,
халат, тапочки, набор парфюмерии.

3780,00
(завтрак входит
в стоимость)

Бизнес TWIN

Комфортный номер c двумя раздельными кроватями.
Кондиционер, ЖК-телевизор, мини-холодильник,
телефон, Wi-Fi. В ванной комнате душевая кабина, фен,
халат, тапочки, набор парфюмерии.

3780,00
(завтрак входит
в стоимость)
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