«Утверждаю»
Директор Молодежного форума
Приволжского федерального округа
«iВолга»
_____________ К.Ю. Гнатюк
«24» июня 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации средств массовой информации на
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0»
1. Общие положения
1. Положение об аккредитации сотрудников средств массовой
информации (далее – СМИ) на Молодежном форуме Приволжского
федерального округа «iВолга 2.0» (далее – Форум) разработано в целях
обеспечения открытости работы Форума, наиболее полного освещения его
работы в СМИ, оперативного взаимодействия со СМИ.
2. Право на аккредитацию
2.1
Право
аккредитации
на
Форуме
имеют
официально
зарегистрированные российские и зарубежные СМИ, студенческие СМИ
и блогеры.
2.2 Количество аккредитованных от одного региона – не более пяти
человек (квота не распространяется на регион-организатор, в том числе
на специализированные общественно-политические и деловые интернетиздания, телевидение, радио, информационные агентства).
3. Аккредитационная карта
3.1 Аккредитационная карта (далее - бейдж «СМИ») является
документом, подтверждающим аккредитацию журналиста на Форум,
действителен при предъявлении паспорта и действует весь период
аккредитации СМИ на Форуме.

3.2. Бейдж «СМИ» выдается на основании поданной заявки, при
предъявлении редакционного удостоверения или доверенности от редакции
СМИ.
3.3 Бейдж «СМИ» получается лично и является персональным для
каждого журналиста, члена студенческого СМИ и блогера.
3.4. Не допускается передача личного бейджа «СМИ» другим лицам.
4. Порядок аккредитации
4.1 Начало аккредитации – 24 июня 2019 года.
4.2 Заявка на аккредитацию (Приложение 1) направляется в Дирекцию
Форума на электронную почту ivolgapress@gmail.com в срок до 10 июля 2019
года.
4.3. Окончание аккредитации - 15 июля 2019 года.
4.4. В случае задержки предоставления заявки (в сроки после 10 июля
2019 года) Дирекция Форума не гарантирует предоставление аккредитации.
Решение об аккредитации принимается не менее чем в четырехдневный срок
со дня поступления заявки.
4.5. Дирекция Форума оставляет за собой право отказать в аккредитации
без указания причины.
4.6. Дирекция Форума имеет право отказать в аккредитации редакциям,
предоставившим для оформления аккредитации сведения, не соответствующие
действительности. В данном случае заявка возвращается для исправления
(дополнения) предоставленных сведений.
4.7. Дирекции Форума имеет право отказать в аккредитации блогеру, если
тематика блога не соответствует направлениям или целевой аудитории Форума.
4.8. Дирекция Форума оставляет за собой право в аккредитации только
на отдельные дни в случае, если пребывание журналиста, члена студенческого
СМИ, блогера весь период проведения Форума не оправдано.
4.9. В случае необходимости замены аккредитованного журналиста,
редакция направляет ходатайство об отзыве заявки на аккредитацию
и направляет заявку (Приложение 1) на аккредитацию другого журналиста,
но не позднее трех дней до прибытия на Форум.
5. Права и обязанности аккредитованных СМИ
5.1. Аккредитации дает право:

- заблаговременно получать информацию о мероприятиях Форума,
а также изменениях в программе;

- знакомиться с информационно-справочными материалами Дирекции
Форума;

- по предварительной заявке получать содействие в проведении аудио-,
видеозаписи и фото-, видеосъемки;

- по предварительной заявке и по согласованию с Дирекцией Форума
использовать архивные аудио-, видео-, фотоматериалы;

- освещать брифинги, пресс-конференции, иные мероприятия, специально
организованные для СМИ пресс-центром Форума;

- по согласованию с Дирекцией Форума пользоваться установленной
в пресс-центре Форума оргтехникой
канцелярские принадлежности);

(компьютер,

МФУ,

интернет,

- бесплатного питания и проживания в лагере прессы.
Обязанности аккредитованного СМИ:

- не

распространять
действительности;

сведения,

которые

не

соответствуют

- соблюдать Правила пребывания на Молодежном форуме Приволжского
федерального округа «iВолга 2.0» (Приложение 2);

- всегда иметь при себе на видном месте бейдж «СМИ»
- гарантировать своевременный выход материалов в СМИ, публикаций.
6. Лишение аккредитации
6.1 Лишение аккредитации возможно в случае:

- распространения

сведений,

которые

не

соответствуют

действительности;

- нарушения

Правил
пребывания
на
Молодежном
Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» (Приложение 3);

форуме

- передачи личного бейжда «СМИ» другим лицам.
6.2 Решение о лишении аккредитации принимает Директор Форума,
повторная аккредитация не возможна.

6.3 Дирекция Форума не несет ответственности за оборудование или
другие материальные ценности, изъятые правоохранительными органами,
обеспечивающими безопасность мероприятия.
7. Заключительное положение.
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
по решению Дирекции Форума и вступают в силу с момента публикации
на официальном сайте Форума.

Приложение 1.
Директору Молодежного форума
Приволжского федерального округа
«iВолга 2.0»
К.Ю.Гнатюк
Заявка на аккредитацию
В соответствии с Положением об аккредитации средств массовой
информации на Молодежный форум Приволжского федерального округа
«iВолга 2.0», прошу аккредитовать (название СМИ) для освещения
Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0».
Регион
СМИ (тип, название, фактический
адрес редакции, телефон, электронная
почта, официальный сайт)
Учредитель
Ф.И.О., дата рождения, и должность
сотрудника(ов), мобильный телефон,
e-mail

1.
2.
3.
4.
5.

Аппаратура
Планируемый период пребывания на
Форуме (даты, время прибытия, время
убытия)
Цель аккредитации
Автомобиль (марка, государств.номер,
дата заезда/выезда)

Должность

И.О. Фамилия
подпись

С Положением
ознакомлены:

об аккредитации

СМИ, Правилами
подпись

пребывания на Форуме

И.О. Фамилия сотрудника СМИ

Директору Молодежного форума
Приволжского федерального округа
«iВолга 2.0»
К.Ю.Гнатюк
Заявка на аккредитацию блогера
В соответствии с Положением об аккредитации средств массовой
информации на Молодежный форум Приволжского федерального округа
«iВолга 2.0», прошу аккредитовать меня для освещения Молодежного форума
Приволжского федерального округа «iВолга 2.0».
Регион
Блог (название и ссылка)
Общая информация:
количество подписчиков (по
платформам соц.сетей), посещаемость
(по возрасту, подтверждение данных)
регулярность обновления групп,
тематическая направленность блога,
количество подписчиков видеоблога на
Youtube и других видео платформах,
посещаемость (по возрасту,
подтвердить данные), тематическая
направленность видеоблога,
регулярность обновления видеоблога
Ф.И.О. дата рождения автора блога,
мобильный телефон, e-mail

Аппаратура
Планируемый период пребывания на
Форуме (даты, время)

Цель аккредитации

Автомобиль (марка государств.номер,
дата заезда/выезда)

С правилами аккредитации ознакомлен:

Личная подпись

Приложение 2.
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Все участники, сотрудники и гости Молодежного форума
Приволжского федерального округа «iВолга» (далее – Форум) обязаны
знать
и соблюдать Положение о проведении Форума, настоящие Правила
пребывания на Форуме (далее – Правила), а также официальную
оперативную информацию, размещаемую на Официальном сайте
Форума.
2.
При регистрации на Форум участник указывает свои актуальные
контактные данные (электронная почта, номер телефона), на которые
могут высылаться уведомления от Организаторов и Дирекции Форума.
3.
Перед началом проведения Форума каждый участник должен дать
письменное согласие соблюдать настоящие Правила и нести
ответственность
за свою жизнь и здоровье.
4.
Участники Форума распределяются по группам в соответствии
с выбором смены. За каждой группой закрепляется инструктор.
2.ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА
− Участники Форума обязаны: постоянно носить бейдж или пропуск,
выданный дирекцией Форума;
− быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
− присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на
Форуме (зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения);
− распределить обязанности в каждой группе: назначить старшего
группы (помощника инструктора группы), ответственных за питание,
снаряжение, медицинскую аптечку и т.д. – для создания нормальных
условий быта и работы;
− выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением
программы Форума;
− принимать участие в тренинговых занятиях и программах,
проводимых на Форуме;

− соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком
в своем лагере (в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной
посуды), заниматься раздельным сбором мусора на территории Форума,
стирать личные вещи только в специально отведенных местах;
− в каждой группе с 07.00 до 00.30 часов организовать постоянное
дежурство в своем лагере одного участника, который на время дежурства
освобождается от участия во всех мероприятиях Форума и обязан носить
специальный бейдж;
− соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами,
специальным снаряжением, открытым огнем;
− не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие
растения, не пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов;
− работу у костра, снятие и установку котлов на кострище производить
в рукавицах;
− справлять естественные надобности в отведенных для этого местах;
− находиться в своих палатках с 00.30 до 07.00 часов. В этот период
запрещается громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, рубить
дрова, совершать иные действия, вызывающие шум.
2.Участникам Форума запрещается:
− приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые алкогольные напитки, а также кальяны;
− изменять местонахождение оборудования на мероприятиях,
проводимых в рамках Форума, и мешать участию в них других делегаций,
групп участников;
− курить в неположенных местах;
− употреблять ненормативную лексику;
− нарушать нормы поведения в общественных местах;
− пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры
и использовать приборы с открытым огнем вне территории своего
размещения без разрешения дирекции Форума;
− нарушать границы частных владений, примыкающих к территории
Форума;
− портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и
архитектурные памятники на территории Форума и прилегающей к ней
территории;
− покидать территорию Форума без сопровождения инструктора группы
и/или иного лица, уполномоченного Дирекцией Форума;

− купаться вне отведенных для этого мест, в темное время с 20.30 до
08.00 часов, а также во время проведения обязательных учебных занятий;
− провозить на территорию животных;
− ловить рыбу в водоемах.
3.Любому лицу запрещается находиться на территории без разрешения
Дирекции Форума;
4.Участники Форума имеют право:
− делать все, что не запрещено или не ограничено действующим
законодательством и данными Правилами;
− принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
− досрочно уехать, написав заявление на имя директора Форума и
поставив в известность руководителя своей делегации. При этом страховой
взнос участнику не возвращается.
5.Гости Форума, имеющие согласованную с Дирекцией Форума программу
пребывания, должны знать и соблюдать Положение о проведении Форума и
настоящие Правила. Гости Форума перемещаются по территории Форума
только в сопровождении Организаторов или Дирекции.
3.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
1.Во время проведения тренинговых занятий и участия в иных
мероприятиях Форума участники должны соблюдать меры безопасности
и выполнять все распоряжения инструктора, тренера или представителей
Организаторов и Дирекции Форума. При передвижении по дорогам общего
пользования участники должны соблюдать правила дорожного движения.
2.Во время выхода за пределы территории проведения Форума участники
должны оставлять мусор только в специально отведенных местах.
3.В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны
оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП инструктору группы и/или
представителям Организаторов и Дирекции Форума, а также оказать любое
возможное содействие спасательной службе Форума.
4.При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок
на месте проживания своей группы.
5.Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, по
решению Дирекции Форума могут быть исключены из числа участников и
гостей Форума. Указанные нарушители не допускаются к участию в Форуме в
последующие годы. Персональные данные исключенных участников и гостей

Форума вносятся в базу данных нарушителей Правил Форума и направляются
в командирующие организации.
6.Организаторы Форума вправе направить по факту нарушения Правил
письмо по месту учебы и (или) работы участника.
7.Участники, сотрудники и гости Форума несут материальную
ответственность за причиненный оборудованию и снаряжению Форума
материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, причиненный
зеленым насаждениям и строениям лагеря.

СПИСОК
рекомендуемого личного снаряжения
Одежда

- рубашка или майка с длинными рукавами;
- спортивный костюм;
- ветрозащитный костюм;
- свитер теплый;
- носки;
- накидка от дождя;
- купальный костюм;

Обувь

- спортивная обувь;
- сменная обувь;

Снаряжение

- рюкзак туристический;
- мешок спальный;
- простыня или вкладыш в спальный мешок;
- коврик-сидение туристический с защелкой;
- фонарь светодиодный с запасными батарейками;
- индивидуальная аптечка: бинт, индивидуальные лекарства
(при необходимости), солнцезащитные средства, средства
защиты от клещей, комаров и насекомых;
- предметы личной гигиены;
- кружка, миска, ложка;

Документы

- паспорт (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал).

Ответственность за сохранность оборудования Дирекция Форума не несет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА
День

Дата

Время

Наименование мероприятия
Заезд участников по графику,

09:00-15:00

обязательная регистрация по прибытии
на Форум, получение инвентаря,
инструктаж, установка лагерей

1-й

23
июля

15:00-21:00

Обустройство мест проживания и
работы. Подготовка к открытию Форума

19:00

Совещание с руководителями делегаций

21:00

Общее построение, открытие Форума

00:00

Отбой

7:30

Подъем

8:00-9:00

Общее построение. Зарядка

9:00-10:30

Завтрак, свободное время

со

24 –

10:30-11:50

Тренинговая программа

2-го по

29

12:10-13:30

Тренинговая программа

7-й

июля
13:30-15:00

Обед, свободное время

15:00-16:20
16:40-18:00

Тренинговая программа (встречи
с почетными гостями)
Тренинговая программа

Творческие факультативы, мастерские,
спортивные мероприятия, деловые игры,
18:00-19:30

мастер-классы, купание (по
согласованию с Дирекцией Форума в
специально отведенном месте)

19:30-20:30
20:30

Ужин, свободное время
Общее построение, подведение итогов
дня
Творческие факультативы, мастерские,

21:00-00:00

спортивные мероприятия, деловые игры,
мастер-классы

00:00

Подготовка ко сну

00:30

Отбой

7:30

Подъем

8:00-9:00

Общее построение. Зарядка

9:00-10:30

Завтрак, свободное время

10:30-13:30

8-й

30

13:30-15:00

Подведение итогов реализации
тренинговой программы Форума
Обед, свободное время

июля
Публичная защита победителей
конкурса проектов Форума, проведение
15:00-18:00

окружных мероприятий, совещаний с
участием высших должностных лиц
субъектов округа

18:00-19:30

Общее построение, закрытие Форума

9-й

19:30-20:30

Ужин, свободное время

22:30-23:30

Выступление приглашенного артиста

00:00

Подготовка ко сну

00:30

Отбой

31

с 06.00

Снятие лагерей, сдача инвентаря, отъезд

июля

до 13:00

участников

Итоговое расписание смен (тренинговых занятий) будет размещено на
официальном сайте Форума непосредственно перед его началом и будет
обновляться в режиме реального времени.

