
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЗОН СМИ  
в дни проведения мероприятий 
на стадионе «Газпром Арена» 

в завершающей части сезона 2019-2020 
 

 
1. Аккредитация 
1.1. Сезонная аккредитация. Списки аккредитованных на матчи 24, 27 и 29 туров 

Тинькофф Российской Премьер-лиги и ½ финала розыгрыша ОЛИМП-Кубка 
России представителей СМИ утверждаются пресс-службой ФК «Зенит» согласно 
поданным заявкам, по квоте: 50 – для представителей пишущей прессы, радио и 
интернет-ресурсов; 10 – фотокорреспондентов. Аккредитационный центр 
активирует доступ в соответствии со списком.  

1.2. Разовая аккредитация. Списки утверждаются пресс-службой ФК «Зенит» 
согласно поданным заявкам. Выдача производится в Аккредитационном центре 
в дни проведения матчей на стадионе в присутствии представителя пресс-
службы ФК «Зенит». Начинается за два часа до начала матча и работает до 
окончания перерыва после первого тайма.  

1.3. Аккредитация Основного вещателя осуществляется в соответствии с 
требованиями Технического Регламента проведения матчей Тинькофф 
Российской Премьер-лиги и ОЛИМП-Кубка России. 

 
2. Вход СМИ  
2.1. Вход представителей СМИ и Основного вещателя на территорию «Газпром 

Арены» осуществляется через Павильоны контроля доступа №№1 и 16.  
2.2. Вход №1 (с отдельным от других категорий зрителей и сотрудников проходом; 

выдача перчаток/масок) предназначен для аккредитованных представителей 
СМИ, прибывающих на мероприятия пешком. В дни проведения матчей работает 
в режиме, согласованном Службой безопасности и пресс-службой ФК «Зенит», 
утвержденном Департаментом по организации и проведению соревнований.  

2.3. Вход №16 (с отдельным от других категорий зрителей и сотрудников проходом; 
выдача перчаток/масок) предназначен для аккредитованных представителей 
СМИ и ОВ, прибывающих на мероприятия на машинах с автопропуском на 
парковки Р-22 и Р-23. В дни проведения матчей работает в режиме, 
согласованном Службой безопасности и пресс-службой ФК «Зенит», 
утвержденном Департаментом по организации и проведению соревнований. 

 
3. Парковка СМИ. Р-22 и Р-23 (если иное не оговорено дополнительно).  

 
4. Парковка ПТС. Парковка для машин представителей Основного вещателя. 

 
5. Проход СМИ по территории стадиона до Входа СМИ.  

5.1. Проход представителей пишущих СМИ от Входа №1 по лестнице до третьего 
уровня; по внешнему стилобату 3-го уровня до Входа СМИ у сектора А208.  

 
5.2. Проход фото и ТВ от Входа №1 до лифтов МГН Л-34-35. Подъем на 3-й этаж; 

проход по внешнему стилобату 3-го этажа до Входа СМИ у сектора А208. 
 

5.3. Проход СМИ от Входа №16 по лестнице до третьего уровня; по внешнему 
стилобату 3-го уровня до Входа СМИ у сектора А208. 

 
6. Перемещение СМИ внутри стадиона  

6.1. Вход СМИ находится в секторе А208 (3 уровень). Контроль наличия 
аккредитации; санитайзер; стойка информации (выдача программок, 
протоколов); транзитная площадка между лестницами ЛК-3 и ЛК-10; туалеты.  



6.2. Лестница ЛК-3. Проход на 4-й этаж: к телестудиям №№9 – 12 с видом на поле. 
Проход на 5-й этаж: к рабочему помещению прессы, трибуне прессы, 
комментаторским позициям, пресс-бару, туалетам. 

 
7. Лифт прессы Л-4. Запрограммирован в дни матчей на передвижение между этажами 

1, 3, 4, 5. Этажи 2, 2+, 6, 6+, 7 – отключены. 
 

8. Зоны работы СМИ 
 

8.1. 4-й этаж. Санитайзер. Телестудии №№10 – 12 с видом на поле (Основной 
вещатель, Зенит-ТВ). 

 
8.2. 5-й этаж. Санитайзер. Рабочее помещение прессы и фотографов на 35 мест; 

трибуна прессы (70 рабочих мест); комментаторские позиции (6 рабочих мест). 
 

9. Парковка ПТС (Передвижных телевизионных станций). Санитайзер. Огражденная, 
охраняемая площадка в секторе Н.1.1., ограниченная зоной выкатного поля, 
агросектором, лифтами №№32-33. Проход сотрудников ПТС (техники, операторы и 
пр.) за день до игры осуществляется через Вход №1 по аккредитациям (или списку); 
доступ на площадку по аккредитациям (временные рамки – по предварительной 
заявке Основного вещателя). Въезд машин ПТС через ворота Р-1 (по 
предварительной заявке), остальных машин – через Р-4.  
 

10. ПСТТП (Полустационарный телевизионный трансляционный пункт) Н.1.1.024. 
помещение подключения к системе прекабелирования стадиона. Доступ сотрудников 
Основного вещателя за день до игры и в день игры осуществляется в присутствии 
Ведущего специалиста ООС ДОПС или сотрудника Службы телерадиотрансляции и 
звука ООО «Зенит-Арена», который контролирует ход работ и сохранность 
оборудования, или по карте СКУД. 

 
11. Помещение СОДС VAR. (Полустационарный телевизионный трансляционный пункт) 

Н.1.1.024. Зона в помещении ПСТТП с ограниченным доступом. 
 

12. Пресс-служба ФК «Зенит» в день игры обеспечивает явку необходимого количества 
волонтеров и их работу в оговоренные временные рамки в зонах работы СМИ:  

- пункт разовой аккредитации – один человек (за два часа до начала матча и до 
окончания перерыва) 
- вход СМИ (стойка информации) – один человек (за два часа до начала матча и до 
окончания матча) 
- рабочая зона фотографов (выдача манишек) – один человек (за два часа до начала 
матча и два часа по окончании матча) 
- рабочая зона пишущей прессы (протоколы) – один человек (за два часа до начала 
матча и два часа по окончании матча). 
 

13. Доступ сотрудников PR-департамента 
Пресс-служба: 
- 1 – Спортивная зона;  
- 4 – вход СМИ, трибуна СМИ, пресс-центр;   
Фото-видеослужба: 
- 1 сотрудник – Спортивная зона; 
- 2 фото + 2 видео – поле; 
- 2 зал пресс-конференций; 
Клубные СМИ: 
- 1 – Спортивная зона; 
- 11 – рабочее помещение (Н.1.006), трибуна СМИ, пресс-центр 

 



14. Департамент по организации и проведению соревнований обеспечивает: 
наличие заказанных пресс-службой ФК «Зенит» сервисов для СМИ (интернет (wi-fi и 
проводной), телевидение (установка мониторов на позициях), работа лифта в зонах 
работы СМИ); доступ, размещение и подключение камер Основного вещателя, 
доступ в помещения и зоны, демонтаж оборудования и выезд после матча. 

 
 
  



Приложение №1 
 

Доступ представителей СМИ на «Газпром Арену» 
 

 
 

 
Приложение №2 

 
Перемещение представителей СМИ по стадиону 

 

 
 

Приложение №3 
 

Зоны работы СМИ (1 этаж) 
 

 



Приложение №4 
 

Трибуна СМИ (5 этаж) 
 

 


