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Одним из важнейших направлений подготовки и проведения Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 является обеспечение работы иностранных журналистов на 

территории Российской Федерации в период проведения турнира для его максимально 

широкого освещения в мировых СМИ. 

Для представителей иностранных СМИ, не имеющих официальной 

аккредитации FIFA, а также независимых журналистов и блогеров, намеревающихся 

осуществлять профессиональную деятельность на территории России по освещению 

Чемпионата мира, в каждом городе-организаторе Чемпионата будут созданы городские 

пресс-центры (ГПЦ) – аналог официальных пресс-центров FIFA. 

Аккредитация в городские пресс-центры проводится централизованно для всех 

журналистов через сайт https://footballcitymediacenter.ru/ в срок до 11.07.2018 г. 

По порядку работы городских пресс-центров иностранные граждане могут 

обращаться на электронную почту media@footballcitymediacenter.ru или звонить на 

«горячую линию»: +7 (495) 645-64-34 (рус.), +7 (495) 645-64-33 (англ.). 

Имеющиеся у указанной категории иностранцев действительные российские 

визы (кроме обыкновенных деловых виз с целью поездки «Пресса/Кор», «Пресса/Тех» или 

«Командировка СМИ», а также рабочих виз с целью поездки «Корреспондент СМИ» или 

«Техсотрудник СМИ», т.е. т.н. «журналистских» виз) не являются основанием для 

осуществления журналистской деятельности на территории России в период проведения 

Чемпионата мира и должны быть погашены. После проведения Чемпионата погашенные 

визы можете восстановить в установленном порядке. 

Журналисты-граждане всех иностранных государств независимо от наличия 

соглашений о безвизовых поездках граждан (за исключением государств-участников СНГ, 

Абхазии и Южной Осетии) для работы в ГПЦ должны получать обыкновенные 

деловые визы с целью поездки «Пресса/Кор» или «Пресса/Тех». 

Только иностранные граждане, въехавшие на территорию России по упомянутой 

визе, смогут получить в ГПЦ бадж-аккредитацию, который предоставит им возможность 

осуществлять свою профессиональную деятельность в 17 субъектах Российской 

Федерации (на территории регионов, в которых расположены 11 городов-организаторов 

Чемпионата, и 6 субъектов Федерации – мест размещения тренировочных баз 

национальных сборных (Воронежская, Калужская, Ленинградская и Московская области, 

Чеченская Республика, Ставропольский край). 

В случае намерения журналистов заниматься своей профессиональной 

деятельностью в других регионах России в период проведения Чемпионата мира, то в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иностранные журналисты 

должны получать соответствующую аккредитацию в Департаменте информации и печати 

МИД России. 

Полная информация об аккредитации иностранных журналистов при МИД России 

общедоступна по ссылке http://www.mid.ru/press_service/journalist_help/reglament. Заявки 

могут быть направлены на электронную почту pc.mid@yandex.ru. Телефон для справок: +7 

(499) 244 20-87. 

Если у представителей СМИ уже имеется действующая «журналистская» виза и 

аккредитация МИД России, то для работы в ГПЦ им необходимо успешно пройти лишь 

онлайн аккредитацию и по приезду в Россию получить упомянутый бадж. 
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