
Инструкция для представителей СМИ аккредитованных на 

«Волга Квест 2017» 

Все представители СМИ должны подписать «Ведомость  ознакомления с  

техникой безопасности,  правилами и положением гонки, уважительного 

отношения к гонщикам, официальным представителям гонки, собакам.»  

Полномочия  представителя СМИ не подлежат передаче 2-му лицу и может 

быть отозвано за несоблюдение правил поведения. Существует также штраф в 

размере $ 100 за потерю знака Медиа. 

1.  Все представители СМИ должны находиться во всех контрольных пунктах в 

специальных зонах для СМИ, включающих зону съемок и помещения для 

интервью. Только съемочная группа и фотографы могут иметь доступ к зоне 

съемок. 

2. Право гонщика на неприкосновенность должно уважаться все время. Не 

приставать  к гонщику, если он/она указывает, что они не хотят, чтобы их 

беспокоили. 

3. Ветеринары. Взаимоотношение клиент/пациент гонщик и собаки 

конфиденциально, ветеринарная команда не может отвечать на любые вопросы 

о конкретной собаке или упряжки без согласия гонщиков. Индивидуально 

ветеринары могут поговорить с вами о том, почему они участвуют в Волга 

Квест в качестве ветеринаров. 

4. Вет/медосмотр. Во время любого обследования собак и/или медицинского 

осмотра гонщика всем представителям средств массовой информации будет 

предложено покинуть этот район. Съемки не допускается. 

5. Помощь. Не помогайте гонщику, так  как существуют строгие правила 

против гонщиков, получающих внешнюю помощь. 

6. Никогда не прикасайтесь к собакам без одобрения гонщиков. 

7. Упряжка всегда имеют право проезда, никому и никаких исключений! 

8. Тольятти, Церемониальный старт 11.02.2017: Все аккредитованные СМИ 

допускаются в зону гонщиков только в определенное время. За 45 минут до 

старта все посторонние обязаны покинуть эту зону, и находятся только в зоне 



съемок по обе стороны стартового коридора.  СМИ запрещается находиться на 

пути следования упряжки. 

9. Контрольные пункты: Все средства массовой информации должны 

держаться подальше от упряжки во время ее прибытия в контрольный пункт. 

Персоналу гонки требуются беспрепятственный доступ к гонщику и собачьей 

упряжке. Когда процесс регистрации завершен, собаки накормлены и ухожены, 

гонщик может дать согласие на интервью. 

10. Зоны.  Медиа не разрешается находиться  внутри парковки, в стартовом 

коридоре,  где собаки едят или отдыхают или зоне для оставленных собак без 

предварительного одобрения Маршала гонки или судьи. Средства массовой 

информации в этих областях должны находиться  в сопровождении гонщика и/ 

или Маршала гонки или судьи. Зоны парковки, стартовый коридор  и зона для 

оставленных собак - области ограниченного доступа. Только гонщики и 

персонал гонки имеет право там находиться. 

11. Медиа разрешается фотографировать/снимать гонщиков и собак за 

пределами стартового городка. 

12. Рекомендуем.  

- Ознакомиться с положением и правилами гонки. Соблюдать технику 

безопасности и правила поведения на трассе. Все требования не сложные. 

- Искать интересные сюжеты, места, интересных людей по трассе, так она 

проходит по территориям 3 субъектов РФ, где проживают разные народности с 

различными культурой и традициями. 

- Для съемки используйте телескопический объектив. 

- Получать оперативную информацию от пресс-секретаря гонки. 

13.  Запрещено. 

-  Употребление алкоголя во всех контрольных пунктах. 

-  Не полагайтесь на кого-либо, что он сделает работу за вас. 

-  Не пытайтесь взять интервью у гонщика в финишном коридоре.  



- Прежде, чем публиковать слухи, найдите время, чтобы связаться с 

оргкомитетом гонки и получить информацию от компетентного лица. В этом 

может помочь пресс-секретарь. 

14. Любой гонщик имеет право подать протест на представителя СМИ при 

нарушении правил. В этом случае представитель СМИ отстраняется от гонки и 

ставится вопрос о отказе привлечении их представителей на следующие гонки.  

 

 


