ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальное наименование серии:
КУБОК РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРАН ПРИ РОССИЙСКОЙ ДРИФТ СЕРИИ
2021 г.
Наименование, допустимое к использованию:
RDS GP 2021, Гран При Российская Дрифт Серия 2021, Гран При РДС 2021
Можно использовать неофициальные наименования, обозначающие статус:
«Главный Чемпионат страны по дрифту»
«Одна из сильнейших в мире серий по дрифту»
«Топ-3 мировых серий» и тд.

Организатор: ООО «РДС»
Даты проведения этапов сезона 2021:
Этап
1
2
3
4
5
6
7

дата
01-02 мая
22-23 мая
03-04 июля
24-25 июля
21-22 августа
18-19 сентября
16-17 октября

Город
Москва
Нижний Новгород
х
Рязань
Красноярск
Москва
Сочи

Локация
MOSCOW RACEWAY
N-RING CIRCUIT
х
ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT
RED RING
ADM RACEWAY
SOCHI AUTODROM

Аккредитация открывается за 15 дней до старта каждого этапа.
Количество аккредитаций каждой категории ограничено.

ТИПЫ АККРЕДИТАЦИИ
СМИ
бесплатно

МЕДИА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМАНДЫ
бесплатно
Не более 2х на Заявителя, но
не более 3-х на команду

СЕЗОН 2021
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР
бесплатно
Согласно соглашению об
инфопартнерстве

КОММЕРЧЕСКАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
ПЛАТНО
10 000

Аккредитация обеспечивает доступ:
• К зоне сервис-парка
• К зоне участников
• В пресс-центр
• К электронной информации для прессы
РЕГЛАМЕНТ ПРЕССЫ
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•
•
•

К зоне финишного подиума (разрешенные зоны для прессы)
В зоны для фото и видеосъемки на трассе
Парковка для автомобилей медиа
• Выход и выезд на спортивную трассу запрещен.
• Расходы на связь несет представитель СМИ
• Организаторы не предоставляют проживание, питание, транспорт, компьютеры и другую
оргтехнику

1. ТИП АККРЕДИТАЦИИ: «СМИ»
Количество аккредитаций для одного СМИ ограничено и не может превышать:
- для ТВ-каналов – не более 5 человек,
- для радио, печатных СМИ, интернет-изданий – не более 2 человек.
- блог – рассматриваются паблики и платформы, которые могут заинтересовать проект и позволяют
продвигать автоспорт. Это может быть блог микроинфлюэнсера, но с интересной проекту
аудиторией, либо паблик с большим количеством фолловеров, от 300 тыс подписчиков.
Просим предоставим план публикаций/эфиров до окончания аккредитации на этап по адресу
press@vdrifte.ru или укзаать его в заявке
2. ТИП АККРЕДИТАЦИИ: «МЕДИА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ»
Каждая команда/заявитель могут бесплатно аккредитовать представителей
медиа/фотографа/оператора.
- 3 человека – от команды, состоящей из 2 и более экипажей
- 2 человека - от Заявителя (1 экипаж)
3. ТИП АККРЕДИТАЦИИ: «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР»
Количество аккредитаций - в зависимости от условий информационного партнерства
4. ТИП АККРЕДИТАЦИИ: «КОММЕРЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Аккредитация с правом съемки на трассе доступна на платной основе.
РДС ГП не подтверждает аккредитацию просто для фотографов или операторов, под критерии отбора
в этой категории попадают СМИ или блогеры, неспециализированных СМИ, СМИ не проходящих по
требованию или охвату.
Подтверждение осуществляется после завершения аккредитации и в случае наличия свободных
мест. Количество мест регулируется правилами безопасности автодрома. Оплата происходит после
выставления счета на адрес, указанный в заявке, либо на этапе наличными.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В АККРЕДИТАЦИИ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН

РЕГЛАМЕНТ ПРЕССЫ
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ООО «РДС» не несет ответственности в случае причинения аккредитованному журналисту какоголибо ущерба, в том числе вреда здоровью, связанного с нарушением мер безопасности и правил
поведения на Соревновании

ПРЕСС-ЦЕНТР
Оборудованные пресс-центры: столы, стулья, свет, электрические розетки будут доступны
аккредитованным журналистам на каждом этапе
Время работы пресс-центра: ежедневно с 9 утра и до 19:00.

СПОРТИВНАЯ ТРАССА
Находясь на точках съемки на территории автодрома аккредитованных журналист должен всегда
носить браслет и специальный жилет представителя СМИ

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Все журналисты, участники и экипажи должны уважать права, интересы
• жителей региона,
• других участников,
• организаторов
• зрителей
- Не вмешиваться в ход Соревнования.
- Соблюдать правила безопасности и выполнять требования официальных лиц, маршалов
безопасности, судей и лиц, задействованных в обеспечении безопасности соревнования
- выбирать обозначенные для прессы точки для съёмки, избегая присутствия в опасных и
запрещённых поворотах, руководствуясь следующими схемами безопасности, включая, но не
ограничиваясь
• Всегда держать спортивный автомобиль в поле зрения
• Не стоять спиной к трассе
• Не сидеть и не лежать возле трассы; иметь возможность экстренно переместиться
• Не стоять снаружи поворотов
• Не стоять в запрещённых областях
• Находится только за ограждениями безопасности трассы (сетки, рельсы безопасности)
• Не дотрагиваться до ограждений безопасности
• Не находиться на зрительских трибунах во время проведения соревнования
• Не пересекать трассу в запрещенных местах и без разрешения маршалов безопасности, судей
или официальных лиц
РЕГЛАМЕНТ ПРЕССЫ
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ЛЮБОЙ ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ НЕКОРРЕКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ
АККРЕДИТАЦИИ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Права на освещение Соревнований посредством трансляции изображения и/или звука соревнований
любыми способами и/или с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и/или фотосъемки соревнований принадлежат Организатору.
Аккредитованный журналист обязуется никаким образом не нарушать их, в том числе:
• любые результаты интеллектуальной деятельности, созданные во время Соревнования,
использовать исключительно в заявленном СМИ;
• не изменять и не редактировать любые результаты интеллектуальной деятельности,
созданные во время Соревнования, до степени потери их ассоциирования и (или)
ассоциирования третьих лиц с Соревнованием, в т.ч. не удалять и (или) не изменять логотипы,
наименования и другие средства индивидуализации Соревнования, Организатора, спонсоров
и партнеров Организатора, а также не добавлять и не изменять логотипы, наименования и
другие средства индивидуализации третьих лиц БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ОРГАНИЗАТОРОМ
• Уведомить и согласовать с Организатором соревнования передачу/продажу прав на
фото/видео изображения третьим лицам для последующего коммерческого использованиях.
• при проведении видеосъемки, по запросу от ООО «РДС», предоставить копии видеоматериалов в высоком разрешении.
• предоставлять ООО «РДС» электронные копии и/или ссылки на подготовленный и
опубликованный материал.
• При проведении интервью с официальными представителями организатора Соревнований
направлять текст интервью на согласование в пресс-службу ООО «РДС»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент прессы, а также все Приложения к нему разработаны в
соответствии с рекомендациями РАФ, Роспотребнадзора, Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1
(ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 04.12.2007
N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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КОНТАКТЫ
Направлять вышеизложенные материалы ООО «РДС» по адресу press@vdrifte.ru.
Лина Арнаутова
+7 921 960 7395
press@vdrifte.ru
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЖУРНАЛИСТА
В рамках выбранной аккредитации, подтверждаю, что соглашаюсь с обработкой моих персональных
данных, собранных во время регистрации организатором ООО «РДС», а также соглашаюсь с
передачей моих персональных данных по запросу в службы и компании, осуществляющие проведение
и помощь в проведении гонки.

Осознаю степень опасности, которая может быть связана с выполнением мной профессиональных
обязанностей журналиста на данном соревновании.
Будучи участником соревнования в статусе аккредитованного журналиста/представителя медиа,
обязуюсь следить за тем, чтобы мои действия, видео материал и публикации не включали в себя
рекламу/продвижение/пропаганду следующего: алкоголя, табака, фармацевтических препаратов,
религии, политики, порнографии.
Проверять достоверность сообщаемой мной информации, использовать только подтвержденные
факты, не распространять материалы, содержащие критику ООО «РДС», его представителей, а также
участников и официальных лиц Соревнования.
Предоставляю ООО «РДС» право использования переданных мною материалов, в т.ч. медиа, в любой
форме, с помощью любых технологий и любыми способами как в коммерческих, так и некоммерческих
целях.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Фирменный знак «РДС» и логотип с изображением конуса являются исключительной собственностью
ООО «РДС». Использование названия и логотипа строго ограничено использованием Организатором,
Партнерами мероприятия и авторизованными лицензиатами. Использование логотипа ООО «РДС» в
коммерческих целях строго запрещено. Изменение логотипа ООО «РДС» строго запрещено.

ПРАВО НА ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
РЕГЛАМЕНТ ПРЕССЫ
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Организаторам и лицензированным Партнёрам спортивного мероприятия принадлежат права на
освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и
(или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной
трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.
Права на освещение могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешений
организаторов или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у
организаторов мероприятий.
Аккредитованное лицо независимо от вида аккредитации обязано по запросу организаторов ООО
«РДС» отправить по адресу press@vdrifte.ru отчет об освещении этапа РДС Гран При, который должен
содержать: дату, время и продолжительность каждой трансляции, а также бесплатно предоставить по
специальному запросу организаторов часть отснятого материала (фото, видео) на электронном
носителе либо иным удобным организаторам способом.

Я, нижеподписавшийся
Я подтверждаю, что обладаю достаточным опытом и уровнем профессионального мастерства
для осуществления своей деятельности, в том числе освещения и съемки автоспортивных
мероприятий.

ФИО____________________________________________________________________
Дата
рождения_____________________________________________________________,
аккредитованный оргкомитетом ООО «РДС», заявляю:
Подтверждаю, что ознакомлен с «Регламентом прессы» обязуюсь исполнять его и
правила поведения и посещения соревнования

________________________________________________________________________
Подпись

Подпись с письменным комментарием от руки: «Ознакомлен и согласен. За свою жизнь и здоровье
несу ответственность»

Дата ___________ ____________
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