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1. ПРЕАМБУЛА

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Это документ описывает права и обязанности организации-вещателя, 
а также условия и услуги для телевизионных компаний, предостав-

ляемые на официальных соревнованиях ФИАС.

Официальные соревнования ФИАС:

• Чемпионат мира по самбо
• Чемпионат мира среди мастеров по самбо
• Первенство мира среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по самбо
• Первенство мира среди кадетов по самбо
• Кубок мира среди студентов по самбо
• Континентальные чемпионаты по самбо по всем возрастам
• Этапы кубка мира по самбо
• Международные турниры категории «А» по самбо
• Международные турниры категории «Б» по самбо

Аккредитации прессы — процесс признания права участия в соревнованиях ФИАС и 
выполнения профессиональной деятельности представителей прессы в зонах допуска в 
соответствии с данным документом ФИАС.

Организация-вещатель – телевизионная компания, создающая международный теле-
визионный сигнал на конкретных соревнованиях ФИАС.

Телевизионная компания – Правообладатель – телевизионная компания, купившая у 
ФИАС права на показ данных соревнований.

Телевизионная компании – Не правообладатель – телевизионная компания, 
не купившая у ФИАС права на показ мероприятия, но имеющая право ра-

ботать на мероприятии для создания новостных программ.

Международный телевизионный сигнал (ITVR-сигнал) — 
 международный телевизионный сигнал в формате «изо-

бражение и звук», который создает организация-ве-
щатель в соответствии с требованиями Междуна-

родного телекоммуникационного союза (ITU).
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3. ПРАВА НА ВЕЩАНИЕ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

4. ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ  
КОМПАНИИ

5. ТРЕБОВАНИЯ  
К МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ТЕЛЕВИЗИОННОМУ СИГНАЛУ

ФИАС принадлежат все права на вещание и распространение, касающиеся мероприятий ФИАС. 
ФИАС является единственной организацией, которая уполномочена вести переговоры отно-

сительно телевизионных прав и заключать контракты в отношении этих прав. В этих целях 
международный телевизионный сигнал должен быть защищен авторскими правами на 

имя ФИАС: «[год]©Международная Федерация Самбо. Все права защищены». 

Вещательные компании, работающие на мероприятиях ФИАС:
Организация-вещатель;
Телевизионная компания – Правообладатель;
Телевизионная компания – Не Правообладатель.

Международный телевизионный сигнал является точным телевизионным «слепком» спортивных сорев-
нований и включает в себя: название, указатель времени, замедленные повторы, телевизионную графику. 
Графика и текст, как правило, представлены на английском языке;

Техническое обеспечение трансляции (число камер, число и расположение шумовых микрофонов) должно 
отвечать соответствует международному уровню и мировой практике;

Международный телевизионный сигнал также создается на официальных церемониях мероприятия: 
открытие, закрытие, награждение;

Трансляция международного телевизионного сигнала для Телевизионных компаний – Правообладателей 
должна начинаться не позднее чем за 15 минут до начала мероприятия с возможностью идентификации 
канала за 30 минут до начала мероприятия и заканчивается не раньше чем 15 минут после окончания 
мероприятия.
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6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ОРГАНИЗАЦИИ-ВЕЩАТЕЛЯ
• Создание международного телевизионного сигнала в соответствии с требованиями Международ-

ного телекоммуникационного союза (ITU).
• Создание внутренней кабельной телевизионной сети и доступ к ней следующих категорий:
• Зрители (куб и экраны в зале)
• Судьи (место расположения главной судейской коллегии)
• Представители прессы (пресс-центр)
• ВИП-гости (зона ВИП);
• Формирование дайджестов мероприятия (ежедневные и по итогам соревнований);
• Передача сформированного международного телевизионного сигнала для организации онлайн 

трансляции на официальном сайте ФИАС www.sambo-fias.org; 
• Организация-вещатель не вправе осуществлять передачу данного сигнала третьим лицам (на 

иные интернет площадки);
• Поднятие международного телевизионного сигнала на спутник;
• Изготовление копии международного телевизионного сигнала для ФИАС в срок не позднее, чем 1 

день по окончании мероприятия;
• Оказание технических услуг аккредитованным телевизионным компаниям (комментаторские 

позиции, места для телевизионных камер, места для комментария  унилатеральных программ, 
предоставление техники в аренду); 

Все услуги оказываются в соответствии с заявками телевизионных компаний аккредитованных на 
мероприятии и оформляются договором между организацией-вещателем и аккредитованной телеви-
зионной компанией.

Телевизионные компании оплачивают оказанные услуги в соответствии с прайс-листом. Организаци-
я-вещатель согласовывает прайс-лист с Департаментом PR и Маркетинга ФИАС в срок за 2 месяца до 
начала мероприятия.

Планы расстановки телевизионных камер, организации и порядка вещания, коммуникации сигналов 
организация-вещатель согласовывает с Департаментом PR и Маркетинга ФИАС в срок за 2 месяца до 
начала мероприятия.



6

7. В ВЕДЕНИИ  
ОРГАНИЗАЦИОННОГО  
КОМИТЕТА НАХОДИТСЯ:

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Обеспечение порядка прохождения аккредитации для представителей телевизионных компаний в соответствии с 
Руководством ФИАС по прессе;

Организация и контроль работы по созданию необходимых инфраструктур и условий на спортивном объекте для 
обеспечения полноценной работы организации-вещателя и аккредитованных телевизионных компаний;

По окончании мероприятия Организационный комитет предоставляет в Департамент PR и Маркетинга ФИАС ито-
говый отчет, включая информацию о созданной инфраструктуре, затраченных средствах, видах услуг, имеющихся 
недочетов работы.

ФИАС использует указанные сведения с целью информирования городов-кандидатов соревнований (мероприятий) 
ФИАС. Данный отчет является составной частью общего отчета Оргкомитета по соревнованию (мероприятию).
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