II ФОРУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ГЧП
Дом Правительства Московской области
19 апреля 2017 года

ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА ОТКРЫТА
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ С 09:00 ДО 18:00 19 АПРЕЛЯ 2017 Г.
Доступ на мероприятие осуществляется при наличии аккредитационного бейджа.

ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ СМИ

1. Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на Форуме.
2. Представители СМИ, желающие принять участие в освещении Форума, подают заявку на аккредитацию (далее ― заявка) через официальный сайт Форума в разделе «Регистрация» с выбранной категорией участника «СМИ».
3. В заявке необходимо заполнить все поля аккредитационной формы, особое внимание обратить на обязательные поля, отмеченные (*).
4. Сроки подачи заявок через официальный сайт Форума ― до 18 апреля 2017 г. До 15.00 включительно.
5. Выдача аккредитационных бейджей осуществляется на стойке регистрации СМИ на площадке
Форума при предъявлении паспорта.
6. Аккредитованный на Форум представитель СМИ имеет право получать информацию об официальных мероприятиях Форума (пресс-релизы, деловая программа, состав участников, каталоги
участников и т. д.).

ПОЛИТИКА УПОМИНАНИЙ

При использовании официальной информации и цитировании высказываний участников на II
Форуме ЦФО по ГЧП, (далее ― Форум), готовые материалы должны содержать:
• Для печатных СМИ: любая статья или интервью, написанные по итогам, должны содержать упоминание о Форуме, а так же ФИО и должность спикеров (текст или эмблема/логотип).
• Для телевидения/радио: любая программа или интервью, взятые на территории проведения
Форума, должны содержать упоминание о Форуме (текст или эмблема/логотип).
• Для интернет-ресурсов: любая статья или интервью, написанные по итогам должны содержать
упоминание о Форуме, а так же ФИО и должность спикеров (текст или эмблема/логотип).
• Для фотоматериалов: подпись под любой фотографией, опубликованной в печатных или интернет-СМИ, должна содержать упоминание о Форуме (текст или эмблема/логотип), либо иметь в
рамках изображения узнаваемую привязку к мероприятию (эмблема/логотип).
• Для блогов/социальных сетей – при использовании официальной информации, полученной в
рамках участия в Форуме, и цитировании высказываний участников Форума готовые материалы, размещаемые в сети Интернет (блоги, социальные сети и др.) должны содержать достоверные факты, а также упоминание о Форуме или официальный хэштег Форума.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ:
Пресс-центр
Тел: +7-495-988-77-13
Email: press@p3cfo.ru

Адрес места проведения: Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д.1
Телефон: +7 (495) 988-77-13; E-mail: info@p3cfo.ru

WWW.P3CFO.RU

