
АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ (ЖУРНАЛИСТОВ) 

В целях создания максимально благоприятных условий для работы представителей 

СМИ (журналистов), Лига мини-футбола Приднестровья публикует правила аккредитации на 

матчи, проводимые под эгидой Лиги мини-футбола Приднестровья и с участием команд Лиги 

мини-футбола Приднестровья. 

Чемпионат Приднестровья по мини-футболу, Чемпионат Молдавии и Кубок 

Молдавии по мини-футболу 

Аккредитация на матчи, проводимые под эгидой Лиги мини-футбола Приднестровья и с 

участием команд Лиги мини-футбола Приднестровья, осуществляется перед осенней и 

весенней частью сезона по предварительно поданным заявкам, которые можно отправить на 

е-mail Лиги мини-футбола Приднестровья – lmfpmr@gmail.com. 

Наличие аккредитации гарантирует её владельцу: 

1. Свободный вход на спортивный комплекс "Lions Arena" в дни проведения матчей; 

2. Стартовый протокол матча; 

3. Блиц-интервью с игроками и тренерами команд (после матча); 

Представители средств массовой информации должны получить свои 

аккредитационные карточки до начала осенней/весенней части сезона. 

Аккредитационные карточки выдаются не позднее дня начала игр осенней/весенней 

части  

Внимание: Журналисты, не имеющие аккредитационные карточки на матчи Чемпионата 

Приднестровья, Чемпионата и Кубка Молдавии по мини-футболу, на СК «Lions Arena» не 

допускаются. 

Квоты на получение аккредитационных карточек: 

1. Средства массовой информации, которые пишут о футболе/мини-футболе – 2 

аккредитационные карточки (включая одного фотографа).  

2. Спортивные издания - 3 аккредитационные карточки (включая одного фотографа).  

3. Спортивные интернет издания о футболе/мини-футболе - 1 аккредитационная карточка. 

4. Радио каналы - 1 аккредитационная карточка. 

5. ТВ каналы - 2 аккредитационные карточки (включая оператора) . 

Аккредитованные на матч работники СМИ не имеют права находиться в 

подтрибунных помещениях (холле раздевалок и раздевалках команд и судей) до/после матчей. 

Видеосъемка матчей, в случае владения правом на это, производиться исключительно с 

специально отведенных для этого мест. Съемка с других точек и секторов спортивного 

комплекса запрещена. 

Отказ в аккредитации и лишение аккредитации  

Лига мини-футбола Приднестровья оставляет за собой право отказа в аккредитации: 

• в случае нарушения журналистом правил подачи заявки на аккредитацию;  

• при увольнении журналиста из редакции (в этом случае редакция вправе аккредитовать 

другого журналиста); 

• при прекращении деятельности средства массовой информации; 

• в случае распространения не соответствующих действительности сведений, причинивших 

Лиги мини-футбола Приднестровья вред или ущемляющих права и законные интересы ее 

работников и участников  соревнований, что подтверждено вступившим в законную силу 

решением суда; 

• в случае не предоставления изданием пяти авторских материалов, посвященных Лиге мини-

футбола Приднестровья; 

• при нарушении правил поведения на спортивном комплексе «Lions Arena». 



Внимание: Лига мини-футбола Приднестровья оставляет за собой право мотивированного 

отказа в аккредитации также в иных случаях. 

Трансляции и изображение с матчей 

Все права на видео трансляцию матчей проводимых под эгидой Лиги мини-футбола 

Приднестровья (включая электронные) принадлежат Лиге мини-футбола Приднестровья. 

Любая попытка ведения прямых трансляций, на каких либо ТВ каналах и интернет порталов, 

без согласования прав на нее, приравнивается к нарушению авторских прав. В данном случае 

Лига мини-футбола Приднестровья оставляет за собой право лишить нарушителя 

аккредитации и будет добиваться покрытия материального и морального ущерба за счет 

нарушителя, согласно нормам действующего законодательства.  


