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1.

Общие положения

1.1. Республиканскому
общественному
объединению
«Белорусский альянс танцевального спорта» (далее – РОО «БАТС») как
организатору соревнований по танцевальному спорту на территории
Республики Беларусь принадлежит исключительное право на освещение
проводимых соревнований посредством трансляции его изображения,
звука и (или) хода событий любыми способами и (или) с помощью любых
технологий, а также посредством осуществления записи указанной
трансляции и (или) фотосъемки соревнований.
1.2. Аккредитация представителей средств массовой информации,
независимых фотографов и видеооператоров на мероприятия (далее –
представители СМИ), проводимые РОО «БАТС» предоставляется на
основании письменной заявки.
1.3. Заявки принимаются в свободной форме с обязательным
указанием следующей информации:
название СМИ (за исключением независимых фотографов и
видеооператоров);
род деятельности;
ФИО корреспондента/фотографа/видеооператора;
контактная информация.
Заявки на аккредитацию принимаются не позднее чем за три дня
до проведения мероприятия. Все заявки принимаются на официальную
почту РОО «БАТС» info@sportdance.by с обязательным указанием
«Аккредитация/название мероприятия».
1.4. Заявки на аккредитацию представителей СМИ, не
соответствующие требованиям настоящего Положения либо содержащие

недостоверные сведения, к рассмотрению не принимаются.
Обязательным
условием
для
аккредитации
представителей
иностранных СМИ на мероприятия, проводимые под эгидой РОО
«БАТС», является наличие у них аккредитации МИД Республики
Беларусь (с более подробной информацией о получении этих документов
можно ознакомиться по ссылке https://mfa.gov.by/press/accreditation).
1.5. При отсутствии аккредитации МИД Республики Беларусь
заявки иностранных СМИ на получение аккредитации на мероприятия
РОО «БАТС» к рассмотрению не принимаются.
2. Особенности аккредитации для независимых
фотографов и видеооператоров
Независимые фотографы и видеооператоры должны являться членами
РОО «БАТС». Аккредитация для фотографов и операторов дает право на
официальную фото и видеосъёмку на оговоренных в каждом случае
условиях до получения аккредитации. В случае нарушения оговоренных
условий РОО «БАТС» оставляет за собой право потребовать остановить
съемку и покинуть место проведения мероприятия.
3. Права и обязанности аккредитованных СМИ и их
представителей
3.1. Аккредитованные представители СМИ имеют право:
посещать официальные мероприятия РОО «БАТС», если они не
являются закрытыми;
запрашивать у РОО «БАТС» информацию, необходимую для
выполнения своих профессиональных обязанностей, в рамках
законодательства о СМИ;
участвовать в мероприятиях, проводимых РОО «БАТС» для
представителей СМИ;
3.2. Аккредитованные представители СМИ обязаны:
уважать права, интересы, честь, достоинство и деловую репутацию
РОО «БАТС»;
использовать только подтвержденные факты, не распространять не
соответствующие действительности сведения, соблюдать нормы
журналистской этики;
не использовать свои профессиональные возможности в целях
фальсификации сведений, распространения слухов под видом
достоверных сообщений;
использовать
полученные
аккредитационные
документы
исключительно по назначению и не передавать их посторонним лицам;

при осуществлении профессиональной деятельности предъявлять
по первому требованию представителей РОО «БАТС», а также
сотрудников правоохранительных органов, редакционное удостоверение
или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия
журналиста, в том числе аккредитационную карту;
получать согласие представителей РОО «БАТС» на проведение
аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемок;
использовать отснятый материал в объеме и на условиях,
определенных законодательством Республики Беларусь и по
согласованию с РОО «БАТС»;
во время нахождения на мероприятии постоянно иметь при себе
аккредитационную карту. В противном случае представители СМИ не
допускаются в помещение, где проходит мероприятие.
4.

Права и обязанности РОО «БАТС»

4.1. В рамках условий настоящего Положения РОО «БАТС» обязано:
обеспечить проход аккредитованных представителей СМИ на места
проведения мероприятий;
содействовать проведению интервью с участниками мероприятий;
обеспечивать,
при
необходимости,
аккредитованных
представителей СМИ пресс-релизами и иными информационными
документами, составлявшимися до, в ходе и после мероприятий;
своевременно информировать аккредитованных представителей
СМИ об изменениях времени и даты начала, а также программы
мероприятий.
уважать права, интересы, честь, достоинство и деловую репутацию
работников СМИ и аккредитованных журналистов.
4.2. РОО «БАТС» в пределах своей компетенции обязаны:
ознакомить СМИ и их представителей, желающих аккредитоваться
на мероприятия РОО «БАТС», с настоящим Положением;
в оговоренные сроки принять от СМИ заявки на аккредитационные
карты;
при соблюдении всех условий выдать аккредитационные карты
представителям СМИ.
4.3. РОО «БАТС» оставляет за собой право отказать в
аккредитации без объяснения причин.
5.Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.

