
Организация работы пресс-центра на автоспортивных соревнованиях.
Мельникова Анна.



Основные понятия:

Пресс-центр - служба информации, организуемая для информационного и организационного обслуживания 
представителей средств массовой информации на период проведения какого -
либо мероприятия (съезда, фестиваля, выставки и др.). 

Пресс-секретарь / пресс-атташе – это уполномоченный представитель частного лица либо компании. Его 
основными обязанностями является: 

 связываться со СМИ и PR-специалистами;

 наполнять информацией официальные сайты и страницы в социальных сетях;

 проводить пресс-конференции и другие встречи с журналистами и общественностью;

 писать статьи, речи и пресс-релизы;

 подбирать сотрудников к себе в команду/на соревнования;

 готовить новостные или официальные заявления, а также опровержения;

 работать с пресс-службами других компании или общественных деятелей.



Важность прессы для соревнований:
«Наша гонка пройдет так, как о ней напишут»

Пресса на соревнованиях – это всегда канал взаимодействия с 
внешним миром. Никто не узнает о качественной подготовке, 
работе и организации этапа, если пресса не напишет/не 
опубликует материалы с гонок и не осветит это.

В условиях успешной деятельности пресс-службы любое 
спортивное мероприятие приобретает следующие преимущества:

• Коммерческие – увеличение канала участников, рост интереса 
рекламодателей

• Социальные – повышение интереса к дисциплине, воспитание 
новых интересов молодежи, формирование нового вектора 
развития.

• Спортивные – повышение конкуренции в канале/гонке. 

*Фото взято из официальной группы RDS GP ВКонтакте



Организация работы пресс-центра

Пресс-секретарь или руководитель пресс-центра

Официальный фотограф и/ или видеооператор соревнования

Форма аккредитации 

 Бейджи, жилеты, пропуска на автомобили, дорожные книги

Оборудованное место/кабинет для пресс-центра с wi-fi, несколько рабочих мест.

 Расписание гонки

 Список участников 

Информация о пилотах



Аккредитация прессы

Аккредитация прессы позволяет достичь сразу нескольких целей: 

Определить кого вы допускаете до работы на мероприятии. Отсеять 
малоопытных фотографов и видеооператоров. 

Собрать пул площадок/ аккаунтов где в последствии будет размещена 
информация о соревновании. 

Собрать базу контактов, чтобы связаться с нужным человеком при 
необходимости

Использовать фото и видеоматериалы.



Пресса на соревнованиях

Кто такие представители прессы на соревнованиях и чем они 
отличаются от  обычного человека с фотоаппаратом? 

Пресса на соревнованиях – люди, прошедшие аккредитацию и 
получившие отличительные знаки – бейджи, пропуска на 
автомобиль, жилеты, дорожные книги и обладающие знаниями / 
прошедшие инструктаж по безопасному поведению на трассе. 

Кто может быть прессой: 

• Фотографы 

• Видеооператоры с камерами 

• Телеканалы

• Видеооператоры с коптерами

• Блогеры



Обеспечение работы пресс-центра и прессы
Для корректной работы прессе необходимы: 

Дорожные книги

Расписание прописи и гонки

Пропуски на автомобили, бейджи

Судьи должны знать с каким видом наклеек и пропусков 
пресса проезжает/проходит на СУ.

Доступы на спецучастки 

Техническое оснащение штаба 

Постоянная связь с пресс-секретарем



Вопрос: фото сделаны на одной гонке?



Пример №1 Ралли Барда
Ралли Барда 2021 – этап проводится 
довольно далеко от многих пилотов и 
при выборе поехать или нет, пилоты 
принимают решение не ехать. А зря. В 
этом году один из представителей 
абсолюта выступил на Барде и крайне 
высоко оценил их трассы, сравнив их с 
Карелией. И это яркий пример, что 
нужно писать, освещать и пиарить 
свои гонки. 

*фото взято из официальной группы ралли «Барда 
2021» и архив Алексея Ударцева.



Пример №2

Ледовый автодром Куба в Екатеринбурге. В 
процессе работы упор больше делался на 
техническую и спортивные составляющие. 
Автодром работал отлично, но был неохваченный 
потенциал. Несмотря на географическую 
доступность и наличие инфраструктуры. 



Пример №3

Ледовый автодром «Ураласбест» -
удаленность от Екатеринбурга на 100 км, 
отсутствие инфраструктуры. Своеобразные 
сложности с доступом. Но при этом 
большое внимание, помимо технических и 
спортивных составляющих, к прессе, фото 
и видеоматериалам, рекламе, и как итог –
спрос превышает предложение на 
несколько выходных вперед.



Вывод:

Пресса = реклама = известность соревнования = 
участники и рекламодатели = деньги. 



Полномочия прессы 
на трассе

Аккредитованный представитель прессы знает 
маршрут или получает дорожную книгу для 
ориентации на месте и выбор лучших точек 
съемки.

Пресса делится на два типа: пешие и на машинах.
Пресса на автомобилях имеет право проезжать на 
спецучасток при наличии пропуска (чаще всего 
это наклейка на автомобиль).



Что можно:

• Пресса на автомобилях имеет право 
проезжать на спецучасток при наличии 
пропуска (чаще всего это наклейка на 
автомобиль) и также выбирать место 
парковки и место съемки.

• Проводить работы по фото- и видеосъемке.

• Находится в сервис-парке и в зоне ТИ.

• Размещать съемочное оборудование вдоль 
трассы.

• Выезжать за метлой со спецучастка – по 
согласованию с руководителем гонки и 
руководителем пресс-центра. 



- Аккредитация не дает право хамить, ругаться и 
требовать. 

- Аккредитация не дает право заезжать под перекрытие 
(форс-мажоры рассматриваются индивидуально)

- Пресса / автомобили прессы не могут мешать 
спортсменам, судьям или метле. 

- Представитель прессы обязан убрать автомобиль / 
выбрать иное место съемки по первой просьбе судьи. 

- Аккредитованный фото и видеооператор не может 
создавать опасные ситуации: например, ложиться на 
трассу для создания фотоснимка.

Что нельзя:



Взаимодействие 
судей с прессой 
- При возникновении ситуации, судья 
представляется и задает вопрос прессе -
Представитель прессы должен показать судье 
бейдж объяснить, что он аккредитован и 
выслушать просьбу судьи. 

- В случае проведения диалога и недостижения 
результата, судья сообщает руководителю гонки 
или руководителю пресс-центра о случившемся и 
дальнейшее урегулирование ведет руководитель 
пресс-центра/пресс-секретарь гонки. 

!Важно – если фотограф или видеооператор не 
представил вам бейдж, жилет или иной 
отличительный знак текущего этапа – вы в праве 
попросить его покинуть трассу/переместиться на 
зрительскую зону. Чаще всего это касается пеших 
любителей фотографии. 



Пример №1
Этап ралли. Фотограф отказывается убрать 
машину из неудобного места и не совсем 
корректно разговаривает с судьей. Судья 
срывает наклейку «пресса» с автомобиля. 
Судья прав в сути просьбы – автомобиль и 
правда мешал. Но форма выражения 
неверна. Фотограф в негативе, он мало 
понимает, что за человек сорвал ему 
наклейку. Он постит негатив со своей точки 
зрения в сеть и получает отклик и 
одобрения от тех, кто не разобрался в 
ситуации. Организаторы автоматически 
становятся плохими. 



Выводы:

Организаторы и судьи имеют право рекомендовать прессе наиболее безопасный вариант работы.

Организаторы и судьи имеют право проверять и уточнять что за человек на трассе.

Организаторы и судьи уведомляют пресс-секретаря об инциденте.

Пресса – не команда организаторов. К организаторам относится только пресс-секретарь.



Главный вывод: 
Не вступайте в эмоциональные диалоги с фото и 
видеооператорами. Они люди творческие и видят 
картинку иначе, чем вы. У вас разные рабочие 
задачи, сразу передавайте информацию в штаб.

Были ли у вас ситуации, связанные с прессой? 


