
ПОРЯДОК 
аккредитации представителей средств массовой информации  
на ХIII-й Республиканский фестиваль национальных культур 

г.Гродно 3-5 июня 2022 года 
 

1. Настоящий Порядок аккредитации представителей средств массовой 

информации разработан в целях организации информационного 

сопровождения заключительных мероприятий ХIII-го Республиканского 
фестиваля национальных культур (далее – Фестиваль) в г.Гродно. 

2. Аккредитация осуществляется на время проведения Фестиваля. 

3. Право на аккредитацию на Фестиваль имеют представители средств 

массовой информации (далее – СМИ) в соответствии с требованиями 

Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». 

4. Представители зарубежных СМИ подают заявки на аккредитацию 

только при соблюдении требований процедуры временной аккредитации 
иностранных журналистов при МИД Беларуси 

https://mfa.gov.by/press/accreditation/, тел. +375 (17) 327 51 54, 

email: press@mfa.gov.by 

5. Аккредитация представителей белорусских СМИ на Фестивале 

осуществляется Гродненским областным исполнительным комитетом по 

согласованию с Министерством информации Республики Беларусь. 

6. Заявки на аккредитацию представителей белорусских СМИ в 

соответствии с установленной формой за подписью руководителя редакции 
СМИ направляются в отдел информационных коммуникаций 

Гродненского областного исполнительного комитета: 230023, г.Гродно, 

ул.Ожешко,3 или на e-mail: region.grodno@grodno-region.gov.by, тел. +375 

(15) 73 55 46. 

7. В заявке на аккредитацию в обязательном порядке указываются 

сведения о журналисте, фотографе или операторе: ФИО (полностью), 

должность, дата (число, месяц, год) и место рождения, место жительства 

(регистрации), контактные данные (мобильный телефон); 
Срок окончания приема заявок – до 30 мая. 

8. Пропуск на фестивальные мероприятия и допуск к работе в Пресс-

центре Фестиваля представителей СМИ осуществляется по предъявлению 

специального пропуска (бейджа), выдаваемого отделом информационных 

коммуникаций Гродненского областного исполнительного комитета в 

Пресс-центре Фестиваля на основании предварительно составленного 

списка аккредитованных для освещения представителей СМИ. 
9. Для получения специального пропуска (бейджа) необходимо 3 

июня 2022 г. после 09:00 прибыть в Штаб Фестиваля (г.Гродно, площадь 

Тызенгауза,5 (ГУО «Гродненская школа искусств им.Тызенгауза»), 

контактные телефоны: +375 (29) 5886293, +375 (29) 6744822) и предъявить 

документ, подтверждающий принадлежность к аккредитованному СМИ. 

https://mfa.gov.by/press/accreditation/
mailto:press@mfa.gov.by
mailto:region.grodno@grodno-region.gov.by


10. Передача специального пропуска (бейджа) другому лицу не 

допускается. 

11. Аккредитованные на Фестиваль представители СМИ имеют право: 

– присутствовать и выполнять задания СМИ на мероприятиях, 

организуемых и проводимых в рамках Фестиваля; 
– получать пресс-релизы, информационные и справочные материалы, 

касающиеся мероприятий Фестиваля и предназначенные для 

распространения в СМИ; 

– вести репортажную аудио-, видеозапись, фотосъемку открытых 

мероприятий; 

– обращаться за содействием в Пресс-центр Фестиваля по 

организационным вопросам. 

12. Аккредитованные на Фестивале представители СМИ обязаны: 
– не вмешиваться в порядок проведения мероприятий Фестиваля (под 

вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, 

имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать 

ход мероприятия; ведение фото- и видеосъемки, мешающее ходу 

мероприятия, а также другие действия, препятствующие проведению 

мероприятия, на котором аккредитованный журналист присутствует при 

выполнении профессиональных обязанностей в качестве представителя 
СМИ); 

– уважать при осуществлении своей профессиональной деятельности 

права, законные интересы участников и гостей Фестиваля, сотрудников 

Пресс-центра Фестиваля; 

– предоставлять по запросу отдела информационных коммуникаций 

Гродненского областного исполнительного комитета копии 

опубликованных им материалов, теле-(радио) репортажей, связанных с 

освещением Фестиваля. 
13. Организаторы Фестиваля вправе отказать в аккредитации 

представителей СМИ по следующим причинам: 

– в представленных СМИ для оформления аккредитации документах 

содержатся не соответствующие действительности сведения; 

– представленные СМИ для оформления аккредитации документы не 

соответствуют требованиям настоящего Порядка; 

– по иным причинам на основании мотивированного решения. 

14. Аккредитация представителя СМИ прекращается в следующих 
случаях: 

- прекращение существования СМИ, которое он представляет; 

- принятие руководством СМИ решения об отстранении журналиста от 

освещения Фестиваля; 

- расторжение трудовых отношений со СМИ, по заявке которого он 

был аккредитован, о чем редакция СМИ обязана в течение двух дней 



поставить в известность отдел информационных коммуникаций 

Гродненского областного исполнительного комитета; 

- нарушение требований настоящего Порядка, а также совершение 

иных правонарушений в период проведения Фестиваля. 

15. Решение о лишении аккредитации представителя СМИ доводится 
до сведения руководителя СМИ. В каждом из вышеперечисленных случаев 

бейдж представителя СМИ аннулируется и подлежит возврату в Пресс-

центр Фестиваля. 

16. Аккредитация действует на всех площадках, определенных 

программой Фестиваля. 

17. С информацией об организации и проведении фестиваля можно 

ознакомиться по ссылке https://grodno-region.by/ru/festival-ru/ или 

посредством баннера на главной странице сайта облисполкома 
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