
 

 

 
 
11 мая 2021 года                                  Информация для СМИ 
 

Началась аккредитация в Городской пресс-центр ЕВРО 2020 
 
На сайте media.welcome2020.ru открыта подача заявок на аккредитацию для работы в 
Городском пресс-центре ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Пресс-центр будет доступен 
для СМИ на протяжении всего турнира – с 10 июня по 12 июля.  
 
Форма аккредитации для журналистов и блогеров доступна на русском и английском 
языках. К анкете также необходимо приложить редакционное письмо. Количество 
журналистов от одного издания не ограничено. Сроки подачи заявок – с 11 мая по 12 июля. 
Бейдж можно будет получить после получения подтверждения аккредитации по адресу 
Невский проспект, 70, согласно режиму работы пресс-центра. Подробные правила выдачи 
аккредитаций размещены на сайте media.welcome2020.ru. 
 
«Мы приглашаем всех российских и зарубежных журналистов на ЕВРО 2020 в Санкт-
Петербург, - отметил генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт 
Петербурге Алексей Сорокин. – Наш пресс-центр в самом центре города станет 
важной площадкой для встреч представителей СМИ с организаторами турнира, 
руководством города, послами ЕВРО. Мы расскажем о проведении турнира, о том, что 
будет происходить в Петербурге в июне-июле, какие знаковые события ждут город в 
ближайшее время». 
 
В Городском пресс-центре запланированы ежедневные пресс-конференции и брифинги. 
Журналистам будут доступны рабочая зона на 30 мест с бесплатным wi-fi и трансляциями 
матчей, стойка информации, буфет. В работе пресс-центра будут принимать участие 
городские волонтеры. 
 
Организаторы пресс-центра обеспечат соблюдение санитарных мер для недопущения 
распространения коронавирусной инфекции: гости и сотрудники получат средства 
индивидуальной защиты, в помещениях будет проводиться регулярная дезинфекция. Из-
за связанных с COVID-19 требований на пресс-мероприятия будет допущено ограниченное 
количество представителей СМИ. 
 
Мероприятия, проходящие в Городском пресс-центре, будут транслироваться онлайн на 
сайте media.welcome2020.ru на двух языках. Доступ к трансляции возможен через личный 
кабинет для всех аккредитованных в пресс-центр журналистов. 
 
Работать на площадке также смогут представители СМИ, получившие аккредитацию УЕФА 
на ЕВРО 2020. Для доступа к личному кабинету, всем материалам и онлайн-мероприятиям 
центра, им также необходимо аккредитоваться на сайте media.welcome2020.ru.  
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Городской пресс-центр – совместный проект Оргкомитета ЕВРО 2020 и Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга. Оператор 
Городского пресс-центра – МИА «Россия сегодня». 
 
По всем вопросам работы Городского пресс-центра просьба обращаться по адресу: 
mediacenter@los2020.ru. 
 
Пресс-служба Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 
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