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Уважаемые коллеги!  

Мы уверены, что вторая международная конференция «METALLCONF-2023» станет 

актуальным поводом публикации на Ваших информационных ресурсах. Пожалуйста, 

ознакомьтесь с порядком аккредитации и работы СМИ. 

 

Порядок аккредитации и работы 

 

● Аккредитация журналистов средств массовой информации на мероприятие 

проводится в соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации». 

● Для получения аккредитации журналистов руководитель средства массовой 

информации должен подать заявку на почту conference@metallplace.ru в теме письма 

указать «Аккредитация СМИ» и получить ответное письмо с подтверждением получения.  

В заявке указываются:  

 название средства массовой информации,  

 регистрационный номер (при наличии), 

 фамилия, имя, отчество, контактный телефон и e-mail руководителя СМИ,  

 адрес СМИ,  

 фамилия, имя, отчество, должность, телефон и e-mail аккредитуемого журналиста/ов.  

 

Прием заявок на аккредитацию завершается 14 мая. В случае, если подтверждение  

о получении не пришло в течение суток, необходимо связаться по телефону 

+7 (800) 500-83-35.  

 

● Количество аккредитуемых журналистов от одного СМИ ограничено. 

Технический персонал средств массовой информации, задействованный в процессе 

исполнения аккредитованными журналистами своих должностных обязанностей, также 

подлежит аккредитации и осуществляет свою деятельность по предварительному 

согласованию с руководством конференции. 

● Решение об аккредитации принимается руководством конференции  

при условии соблюдения средством массовой информации порядка аккредитации  

и доводится до сведения средства массовой информации с помощью электронной почты. 

Журналисту может быть отказано в получении аккредитации без объяснения причин. 

● Аккредитованным журналистам выдается бейдж установленного образца, 

обязательный к ношению на протяжении всей конференции. Выдача бейджа 

осуществляется при регистрации по прибытии аккредитованного журналиста  

в соответствии со сформированными списками. Пропуск действителен 18 мая. Любые 

другие аккредитационные карточки, а также служебные удостоверения недействительны.  

● Наличие аккредитации не подразумевает присутствия на мероприятиях, 

требующих специальных приглашений или мероприятиях, организованных специально  

для участников. 

● Подавая заявку на аккредитацию, журналист выражает согласие на работу  

по установленному порядку аккредитации и работы СМИ 
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Права и обязанности аккредитованных журналистов 

Аккредитованный журналист имеет право: 

● получать информацию о программе и бесплатно проходить на образовательную 

программу конференции; 

● получать пакет информационных материалов для СМИ; 

● производить в зале записи, в том числе с использованием средств аудио-, видео  

и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

● по согласованию с руководством конференции получать дополнительную 

информацию в виде комментариев и разъяснений соответствующих должностных лиц. 

 

Аккредитованный журналист обязан: 

● носить при себе бейдж в течение всего времени работы на конференции; 

● при осуществлении профессиональной деятельности предъявлять по первому 

требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий 

личность и полномочия журналиста; 

● не вмешиваться в ход мероприятия, если оно не организовано специально для прессы; 

● обеспечивать достоверность информации;  

● соблюдать правила, которые определены для мероприятий, не осуществлять 

фото/видеосъемку по требованию представителей служб безопасности мероприятия;  

● при использовании официальной информации, цитировании высказываний 

участников мероприятий готовые материалы должны содержать упоминание названия 

мероприятия и источник полученной информации; 

● соблюдать требования закона РФ «О средствах массовой информации»; 

● уважать права, законные интересы и деловую репутацию организаторов, участников 

конференции, а также честь и достоинство их должностных лиц. 

 

 

Порядок публикации и демонстрации материалов 
● Готовые для публикации материалы должны быть согласованы с организатором.  

Для согласования материалы направляются на электронную почту 

conference@metallplace.ru в срок не более 7 календарных дней с даты завершения 

Конференции. В ответном письме, направленном в срок не более двух календарных 

дней будет дано согласование или правки и замечания. После устранения правок, 

готовые к публикации материалы необходимо повторно направить организатору  

для итогового согласования. 

● Публикация новостей, аналитических материалов и статей, фотоматериалов  

в печатном или электронном виде, демонстрация видеоматериалов должна 

сопровождаться ссылкой на место съемки и организатора конференции. 

● Использование отснятых материалов в контексте, наносящем коммерческий  

или моральный ущерб организаторам/участникам конференции, запрещается. 

● После публикации, готовые материалы передаются организатору в виде 

ссылок/экземпляров печатных изданий. 
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Правильные наименования 

 

Полное название мероприятия: Вторая международная конференция METALLCONF-2023. 

Краткое название мероприятия: METALLCONF-2023. 

 

Организатор: металлургический портал metallplace.ru. Краткое название: metallplace.ru. 

 

При поддержке: Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Ассоциации «Русская сталь». 
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