
Аккредитация блогеров, баеров, фотографов, представителей СМИ в 2022 г 

Аккредитуясь вы принимаете следующие условия: 

 

1. Аккредитация предполагает как минимум одну публикацию Вами фотографий и/или видео 

Фестиваля со ссылкой на два из следующих ресурсов, в зависимости от сети, в которой делается 

публикация: 

- сайт www.etnomodno.com 

- группу ВК Фестиваля etnomodno 

- Телеграм канал ETNOMODA 

- YouTube канал IBEFF Etnomoda festival 

 

В случае публикации аккредитованным лицом снятых им материалов в сети или в бумажном 

издании - на фотографию накладывается ЛОГО нашего фестиваля, которое можно скачать на 

сайте www.etnomodno.com. Фотограф также вправе поставить на фотографию свою подпись. 

 

2. Журналист / представитель СМИ / фотограф, видео оператор - перед событием, делает хотя бы 

один репост анонса, закрепленного в группе ВК Фестиваля - в своей группе (от имени группы) или 

в своем блоге либо на ином администрируемом им тематическом ресурсе. 

 

3. Придя на фестиваль, необходимо зарегистрироваться и получить бейдж у представителя 

Оргкомитета. Снимать можно только при наличии бейджа. 

✅ Конкретное место (места), с которых можно производить съёмку, должны быть согласованы 

с Оргкомитетом до начала мероприятия. 

✅✅ Запрещается для целей съёмки выходить на подиум или иные места, откуда снимающий 

может попасть в кадр вместе с моделями или помешать снимать другим аккредитованным 

лицам. 

 

4. Фотограф / представитель СМИ - уведомляет Оргкомитет о публикации материалов о 

Фестивале на соответствующих ресурсах (изданиях) электронным письмом (со ссылкой на 

статью) - на почту Оргкомитета. 

 

5. ФОТОГРАФ или видео оператор в течение 7 дней после даты Фестиваля предоставляет 

Оргкомитету фотографии и/или видео для публикации со своей подписью (водяным знаком) не 

перекрывающим изображение, и с логотипом Фестиваля - не менее 10 фотографий (не менее 3 

минут видео). 

✴️✴️✴️В обеспечение этого требования лицо, претендующее на аккредитацию, должно не позднее 

3 дней до даты мероприятия перечислить Оргкомитету залог в размере 1500 руб., которые 

Оргкомитет ему вернёт на следующий день после выполнения условия о предоставлении 

фотографий. 

 

6. Фотограф или видео оператор не публикует в сети крупные планы членов Жюри и Оргкомитета 

без согласования с Оргкомитетом. Если есть сомнения относительно личности лиц на 

фотографии - следует обратиться в Оргкомитет. 

 

7. Фотограф или видео оператор может снимать в том числе и бэкстейдж в случае, если заранее 

предупредит об этом Оргкомитет - в этом случае с ним согласовывается время, к которому он 

может подойти. 

 

8. Контактные данные аккредитованного лица остаются в базе данных Оргкомитета, для целей 

оповещения его о других мероприятиях. 

 

9. В случае, если фотограф (видео оператор) не готов предоставить Оргкомитету результаты 

съёмки, размещать логотипы Фестиваля на публично доступных материалах, 

он может обратиться в Оргкомитет за платной аккредитацией. 

 

* возможен обмен ссылками с вашим изданием - по этому вопросу пишите нам на почту 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.etnomodno.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.etnomodno.com&cc_key=

