
«День Москвы» 12.09.2021 

Бюллетень П 

Порядок аккредитации для проведения фото- или видеосъёмки. 
Для получения аккредитации необходимо заполнить следующую форму письма и 
отправить фотографию или скан по адресу depsport@mos.ru 
 

Руководителю Департамента 
спорта города Москвы 

Кондаранцеву Алексею Александровичу 
от Иванова Ивана Ивановича 

эл. почта ivanov_ivan@gmail.com 
конт. тел. +7(900)123-4567 

 
 

Уважаемый Алексей Александрович! 
Прошу Вас аккредитовать меня как фотографа/видеооператора для проведения 
съёмки тренировочного мероприятия «День Москвы», которое будет проходить 
12.09.2021 с 10:00 до 18:30 в ЦТВС «Москва» (Проектируемый проезд 4386). 
Заявленное число участников – 50 человек. 
https://mosautoslalom.ru/competitions/12-09-2021/ 
 

01.09.2021 
 

Подпись 

https://mosautoslalom.ru/competitions/12-09-2021/


Порядок подачи запросов от СМИ, новых медиа, блогеров, YouTube-
каналов и порядок согласования публикаций пресс-службой 

Департамента спорта города Москвы 
1. Запросы оформляются на бланке организации за подписью ответственного лица 
(главного редактора, редактора отдела и т.д.) на имя руководителя Департамента 
спорта города Москвы. 
2. В запросе необходимо указать:  
- основную тему и цель публикации (предмет запроса); 
- ссылку на источник информации о предмете запроса (при наличии); 
- список вопросов (при наличии);  
- контактные данные (телефон, электронный адрес, ФИО и должность 
ответственного лица) 
- дата мероприятия (для съемок); 
- тайминг; 
- место проведения; 
- количество участников. 
3. Запросы принимаются по официальному электронному адресу Москомспорта: 
depsport@mos.ru или через электронную приемную на сайте Мэра и Правительства 
Москвы: https://www.mos.ru/feedback/reception/ в рабочее время (с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45). По контактному адресу пресс-
службы Департамента — press@mossport.ru, запросы не принимаются 
4. В процессе согласования съемки (фото, видео) СМИ по запросу пресс-службы 
Департамента спорта города Москвы или сотрудников подведомственных 
организаций обязуются предоставить дополнительно подробный сценарий 
мероприятия.  
5. Запрос со стороны СМИ на проведение съемки на объекте считается 
согласованным, если в процессе электронного документооборота получено 
согласие пресс-службы Департамента спорта города Москвы и представителя 
подведомственной структуры. В таком случае исходный запрос СМИ будет 
завизирован подписью руководителя пресс-службы Департамента (согласовано). 
6. Если утвержденным регламентом ранее согласованного мероприятия 
предусмотрена фотосъемка, видеосъемка и трансляция события, то 
дополнительное согласование не требуется.  
7. Ответы на запросы СМИ в соответствии со ст. 40 Закона Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1«О средствах массовой информации» 
предоставляются в течение 7 дней со дня регистрации обращения. 
8. Перед публикацией необходимо предоставить готовый к выходу материал на 
предварительное утверждение пресс-службы Департамента путем отправки ссылки 
на видео, фотосессию, текст на контактный адрес press@mossport.ru.  
 


