
Информация о работе городских пресс-центров в период проведения 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

  

В рамках Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 во всех городах-

организаторах – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, 

Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург 

планируется открытие городских пресс-центров для представителей СМИ, не 

получивших официальной аккредитации FIFA. Данные пресс-центры будут 

располагаться в исторических или деловых центрах городов-организаторов, 

являющихся их визитной карточкой. Официальным оператором пресс-

центров выступает МИА «Россия сегодня». 

В рамках работы городских пресс-центров на регулярной основе будут 

проводиться пресс-конференции, брифинги, видеомосты, также у 

журналистов будет возможность посетить экскурсии и мастер-классы. 

Важной частью пресс-центров станет презентационная зона региона, где все 

гости смогут ближе познакомиться с особенностями и достижениями того 

или иного региона. Запланированы прямые видеотрансляции матчей, 

которые будут осуществляться согласно расписанию турнирной таблицы. 

Для удобства журналистов будут организованы рабочие зоны с 

персональными компьютерами с высокоскоростным проводным выходом в 

Интернет и необходимой оргтехникой, также будет предоставляться 

бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет по технологии Wi-Fi. Залы 

пресс-конференций будет оборудованы профессиональным светом, звуковым 

оборудованием и синхронным переводом. 

Пресс-центр в Москве начнет свою работу 4 июня с.г.,  

а в остальных городах-организаторах - с 13 июня с.г., режим работы  

с 10:00 до 22:00. Закрытие всех пресс-центров запланировано на 16 июля с.г. 

в 12:00. 

Аккредитация в городские пресс-центры проводится централизованно 

через сайт https://footballcitymediacenter.ru/. Журналистам будет достаточно 

подать заявку один раз, чтобы иметь возможность работать во всех 

одиннадцати городских пресс-центрах. Сбор заявок завершится 11 июля 2018 

года. Аккредитация доступна для всех журналистов, включая блогеров. 

Выдача баджей для журналистов, получивших подтверждение 

аккредитации, начнется с 15 мая с.г. в аккредитационном центре МИА 

«Россия Сегодня» (г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4), с 4 июня в 

московском пресс-центре и с 13 июня уже во всех остальных. 

Журналисты получившие официальную аккредитацию FIFA будут 

иметь право беспрепятственно попадать в пресс-центры. 

На сайте https://footballcitymediacenter.ru/ можно ознакомиться с 

условиями и порядком аккредитации СМИ, а также с адресами и 

https://footballcitymediacenter.ru/
https://footballcitymediacenter.ru/


расписанием работы пресс-центров. С помощью интернет-ресурса 

журналисты могут ознакомиться с информацией о городах-организаторах, 

отследить последние новости и получить фото-отчеты с ключевых 

мероприятий пресс-центров. Сайт работает на русском и английском языках. 

По всем вопросам, связанным с работой городских пресс-центров, 

журналисты могут обращаться по электронной 

почте media@footballcitymediacenter.ru или на «горячую линию»:+7 (495) 

645-64-34 (русский), +7 (495) 645-64-33 (английский). 
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