
 
 

Кодекс поведения представителей СМИ на площадке отборочных соревнований и  
Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 
 

Кодекс описывает правила работы представителей СМИ в рамках информационного освещения отборочных 
соревнований и финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. 

К представителям СМИ относятся репортеры, корреспонденты, журналисты, фотографы, видеооператоры, 
съемочные группы, блогеры, представители пресс-служб.  
 

ВАЖНО! Поскольку при выполнении участником конкурсного задания требуется повышенное внимание, 
концентрация и сосредоточенность, представители СМИ должны проявлять уважение и не отвлекать конкурсанта от 
основной задачи. Представители СМИ должны осознавать, что их несогласованные действия на площадке могут 
привести к отстранению конкурсанта от соревнований, потере баллов или наложении штрафных санкций на него и на 
соревновательную площадку вплоть до исключения. 

Во время интервью с конкурсантами представители СМИ должны придерживаться принципов 
доброжелательности и корректности.  
 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  

 Представители СМИ, присутствующие на соревновательных площадках, должны пройти аккредитацию и 
явиться на площадку с редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющем личность.  

 Представители СМИ могут осуществлять фото- и видеосъемку без использования вспышки за пределами 
конкурсной площадки без предварительного согласования.  

 Запрещается фотографировать или вести видеосъемку конкурсантов, если такие действия могут быть 
рассмотрены в качестве препятствия для работы конкурсанта. 

 Представители СМИ не имеют права входить в рабочую зону конкурсной площадки во время проведения 
соревнований. 

 Представители СМИ не могут присутствовать на конкурсной площадке во время перерывов в соревновании 
без разрешения ответственного лица уполномоченного эксперта. Конкретные ракурсы должны быть 
согласованы с ответственным лицом на площадке либо уполномоченным экспертом.  

 Представители СМИ не вправе общаться с конкурсантом без разрешения ответственного лица на площадке 
либо уполномоченного эксперта. 

 Запрещается нарушать рабочее пространство конкурсанта (снимать крупные планы) без разрешения 
ответственного лица на площадке либо уполномоченного эксперта. 

 Представитель СМИ должен следовать рекомендациям ответственного лица на площадке либо 
уполномоченного эксперта.    

 
ИНТЕРВЬЮ С КОНКУРСАНТАМИ 

 Интервью с конкурсантами должны быть организованы по разрешению ответственного лица на площадке 
или уполномоченного эксперта во время перерыва соревнований либо утверждены через соответствующее 
контактное лицо по работе со СМИ в регионе и пресс-службой Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Для этого необходимо заполнить форму запроса. 

 Предлагается записывать комментарии и интервью на фоне официального пресс-волла мероприятия на 
соревновательной площадке либо в специально отведенном для интервью помещении.  

 
ДОСТУП В ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 Представители СМИ должны пройти аккредитацию и прийти в ЦУС с редакционным удостоверением или 
иным документом, удостоверяющем личность. 

 Съемка процесса работы экспертов и оценки конкурсных заданий осуществляется по согласованию 
ответственного лица на площадке либо уполномоченного эксперта.   

 Интервью с экспертами, представителями оргкомитета, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» и другими официальными лицами должны быть организованы и утверждены пресс-службой Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Для этого необходимо заполнить форму запроса. 



 
 Предлагается записывать комментарии и интервью на фоне официального пресс-волла мероприятия на 

соревновательной площадке либо в специально отведенном для интервью помещении.  
 
ДОСТУП К СПИКЕРАМ СОЮЗА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» 

 Интервью с официальными лицами Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» должны быть 
организованы и утверждены пресс-службой Союза.  Для получения комментария или проведения интервью 
необходимо заполнить форму запроса. Интервью может быть организовано очно или онлайн через 
мессенджеры или сервисы конференций.  

 


