РЕГЛАМЕНТ ПРЕССЫ RDS GP 2022
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальное наименование серии:
ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРАН ПРИ РОССИЙСКОЙ
ДРИФТ СЕРИИ 2022
Наименование, допустимое к использованию:
RDS GP 2022
Гран При Российской Дрифт Серии 2022
Гран При РДС 2022
Можно использовать следующие формулировки, обозначающие статус чемпионата:
«Главный чемпионат страны по дрифту»
«Один из крупнейших в мире чемпионатов по дрифту»
«Одна из сильнейших дрифт-серий в мире»
«Топ-3 мировых дрифт-серий»
Организатор: ООО «РДС»
КАЛЕНДАРЬ RDS GP 2022
Этап

Даты проведения

Место проведения

1
2
3
4
5
6
7

30 апреля – 1 мая
21–22 мая
2–3 июля
23–24 июля
13–14 августа
10–11 сентября
15–16 октября

Москва | Moscow Raceway
Нижний Новгород | N-RING Circuit
Москва | ADM Raceway
Красноярск | Red Ring
Санкт-Петербург | Igora Drive
Москва | Moscow Raceway
Сочи | Sochi Autodrom

Период аккредитации
СМИ
13–26 апреля
4–17 мая
15–28 июня
6–19 июля
27 июля – 9 августа
24 августа – 6 сентября
28 сентября – 11 октября

ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ
Представители участника RDS GP, СМИ и другие лица, желающие проводить фото- и
видеосъемку и/или другое освещения мероприятия, должны обратиться к Организатору за
соответствующей аккредитацией.
Правила и форма подачи заявки на аккредитацию прессы публикуются на официальном
сайте Организатора vdrifte.ru в разделе «Для прессы».
Аккредитацию могут получить только лица старше 18 лет. Аккредитация считается
актуальной только после подтверждения ее в пресс-центре мероприятия и прохождения
инструктажа по безопасности.
Аккредитованные лица обязаны выполнять правила поведения на мероприятии, требования
безопасности и правила использования и публикации фото, видео и другого материала о
мероприятии.
АККРЕДИТАЦИЯ «МЕДИА» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП:

- Зона парка сервиса и зона участников
- Специальные точки для съемки на трассе, указанные организатором индивидуально для
каждого этапа соревнования
- Зона финишного подиума (во время награждения, зона для прессы)
- Пресс-центр
- Электронная информация для прессы
! Выход и выезд на спортивную трассу запрещены
! Проход на зрительские трибуны НЕ предоставляется
! Расходы на связь и организацию съемок несет представитель СМИ
! Организатор НЕ предоставляет проживание, питание, транспорт, компьютеры и
оргтехнику
ТИПЫ АККРЕДИТАЦИИ:
1) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ
Количество аккредитаций для одного СМИ ограничено и не может превышать:
- для ТВ-каналов – не более 5 человек
- для радио, печатных и онлайн СМИ – не более 2 человек
- для блогов/пабликов – не более 1 человека
Рассматриваются только блоги и паблики, позволяющие продвигать автоспорт: блоги
инфлюенсеров с интересной RDS GP аудиторией, паблики с активной аудиторией от 300
тысяч подписчиков, блоги общей тематики от 500 тысяч подписчиков.
Необходимо предоставить Организатору план публикаций / эфиров в СМИ для получения
этого типа аккредитации.
2) МЕДИА-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ/ПИЛОТА
Каждая команда/заявитель могут аккредитовать представителей медиа/ фотографа/
оператора:
- от команды (2 пилота и более) – не более 3 человек
- от заявителя (1 пилот, участие без команды) – не более 2 человек
3) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР RDS GP
Количество аккредитаций зависит от условий информационного партнерства.
Организатор вправе отказать в аккредитации без объяснения причин
ООО «РДС» не несет ответственности в случае причинения аккредитованному
журналисту/фотографу/оператору/блогеру какого-либо ущерба, в том числе вреда
здоровью, связанного с нарушением мер безопасности и правил поведения на
Соревновании.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Все представители СМИ, участники и экипажи должны уважать права и интересы жителей
региона, других участников, организаторов и зрителей.
Не вмешиваться в ход соревнования.
Не находиться на зрительских трибунах во время проведения соревнования.
Соблюдать правила безопасности и выполнять требования официальных лиц, маршалов
безопасности, судей и лиц, задействованных в обеспечении безопасности соревнования.
Находясь на точках фото- видеосъемки на территории автодрома, ВСЕГДА носить браслет
«Медиа» и специальный жилет представителя СМИ.
Выбирать ТОЛЬКО указанные Организатором точки съемки, избегая присутствия в опасных
и запрещенных поворотах, руководствуясь следующими правилами 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 запрещенных областях
Находится только за ограждениями безопасности трассы (сетки, рельсы безопасности)
Не дотрагиваться до ограждений безопасности
Не пересекать трассу в запрещенных местах и без разрешения маршалов
безопасности, судей или официальных лиц Организатора
Носить только закрытую обувь и одежду (закрывающую ноги и руки полностью)

Съемка с квадрокоптеров ЗАПРЕЩЕНА на всех этапах Соревнований.
Любой документально подтвержденный 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.
Аккредитованные лица обязуются не нарушать их, в том числе:

-

Использовать любые результаты интеллектуальной деятельности, созданные во время
Соревнования, 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 том числе не удалять и (или) не
изменять логотипы, наименования и другие средства индивидуализации Соревнования,

-

-

Организатора, его спонсоров и партнеров, а также не добавлять на них логотипы,
наименования и другие средства индивидуализации третьих лиц.
Не передавать/продавать права на фото/видео изображения третьим лицам для
последующего коммерческого использованиях без согласования с Организатором.
Использовать фотографии, видео и другие материалы, снятые на Соревнованиях, на
страницах в социальных сетях только при условии отметки официального аккаунта
Соревнований в соответствующей социальной сети и, если применимо, указании
хештегов #rdsgp и #рдсгп.
При проведении видеосъемки предоставить копии видеоматериалов в высоком
разрешении по запросу от ООО «РДС».
При проведении фотосъемки предоставить фотографии в высоком разрешении
согласно Порядку передачи фотоматериалов.
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»
на электронную почту press@vdrifte.ru

Нарушение данных обязательств со стороны представителя медиа влечет за собой
отказ в аккредитации на все следующие этапы Соревнований.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ФОТОМАТЕРИАЛОВ
Все аккредитованные фотографы от СМИ, команд и пилотов обязуются бесплатно
предоставить ООО «РДС» часть отснятого фотоматериала в следующем порядке:

-

В течение 1 часа после завершения каждого официального дня соревнований
предоставить в пресс-службу ООО «РДС» не менее 3 фотографий для пресс-релиза.
В течение 7 дней после завершения этапа предоставить в пресс-службу ООО «РДС»
остальную часть отснятого фотоматериала, но не менее 20 фотографий в высоком
разрешении.
Все фотоматериалы передаются в пресс-службу ООО «РДС» по указанной
Организатором ссылке на облачный сервис хранения фотоматериалов.

ПРЕСС-ЦЕНТР
Все лица с аккредитацией «Медиа» имеют доступ в оборудованный пресс-центр (столы,
стулья, свет, электрические розетки, питьевая вода). Время работы пресс-центра: с 09:00 до
19:00 (в дни проведения соревнований)
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».
КОНТАКТЫ
По вопросам аккредитации прессы, организации и согласования интервью обращаться:
Пресс-служба ООО «РДС»
Ольга Ленина
press@vdrifte.ru

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СМИ
Я осознаю степень опасности, которая может быть связана с выполнением мной
профессиональных обязанностей журналиста / представителя медиа на Чемпионате
РАФ Гран При Российской Дрифт Серии 2022 (далее — Соревнование).
Будучи участником Соревнования в статусе аккредитованного представителя медиа,
обязуюсь следить за тем, чтобы мои действия, видео/фотоматериал и публикации отвечали
морально-этическим и законодательным нормам, в том числе ФЗ «О рекламе», и не включали
в себя рекламу, продвижение, пропаганду алкоголя, табака, фармацевтических препаратов,
религии, политики, порнографии.
Обязуюсь 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 всех переданных мною материалов 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 СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторам и лицензированным партнерам Соревнования принадлежат права на
освещение 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 мероприятий.
Права на освещение Соревнований могут быть использованы третьими лицами только на
основании разрешений Организатора и/или соглашений в письменной форме о приобретении
третьими лицами этих прав у Организатора в соответствии с ч. 5 ст. 20 ФЗ «О физической
культуре и спорте».
При использовании в публикациях в СМИ фото, видео и других материалов, предоставленных
Организатором или опубликованных на сайте https://vdrifte.ru/ и в аккаунтах Соревнований в
социальных сетях, обязательно указывать источником этих материалов RDS GP.
Аккредитованное лицо независимо от типа аккредитации обязано отправить по адресу
press@vdrifte.ru отчет об освещении этапа RDS GP, который должен содержать:
- дату, время и продолжительность каждой трансляции/эфира;
- дату и ссылку на онлайн-публикацию и/или верстку публикации в формате .pdf;

а также бесплатно предоставить Организатору часть отснятого фото- и видеоматериала (на
электронном носителе либо иным удобным Организатору способом).
Я, нижеподписавшийся,
ФИО
______________________________________________________________________________
___
Дата рождения _________________________
аккредитованный оргкомитетом ООО «РДС», заявляю:
Подтверждаю, что обладаю достаточным опытом и уровнем профессионального мастерства
для осуществления своей деятельности, в том числе освещения и съемки автоспортивных
мероприятий.
Подтверждаю, что ознакомлен с «Регламентом прессы» и обязуюсь исполнять его и правила
поведения и посещения соревнования.
Подтверждаю, что ООО «РДС» не несет ответственности в случае причинения мне какоголибо ущерба, в том числе вреда здоровью, связанного с нарушением мер безопасности и
правил поведения на Соревновании.
Подтверждаю, что соглашаюсь с обработкой моих персональных данных, собранных во время
аккредитации организатором ООО «РДС», а также соглашаюсь с передачей моих
персональных данных по запросу в службы и компании, осуществляющие проведение и
помощь в проведении гонки.

Подпись ____________________________

Дата ________________

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

