
 

 

15 апреля 2021 года       Информация для СМИ 
 
Городской пресс-центр приглашает журналистов на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 
 
На чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге будет работать Городской пресс-
центр, который станет важной площадкой для журналистов, освещающих турнир и жизнь 
в городе во время ЕВРО 2020. В пресс-центре будут проходить различные тематические 
мероприятия, в которых СМИ смогут принять участие в традиционном формате, а также в 
режиме онлайн. 
 
Пресс-центр откроется 10 июня в Доме журналиста (Санкт-Петербург, Невский 
проспект, 70) и будет работать на протяжении всего ЕВРО – до 12 июля. Журналисты 
смогут работать здесь в будние дни с 10:00 до 18:00, а в дни матчей 11, 12, 16, 21 июня 
и 2 июля – до их завершения. 10 июня пресс-центр будет открыт только для выдачи 
аккредитационных бейджей. 
 
Подача заявок на аккредитацию в пресс-центр начнется 11 мая – в разделе для СМИ на 
сайте welcome2020.ru. После подтверждения аккредитации журналисты смогут 
получить бейджи в пресс-центре в часы его работы. 
 
Работать в Городском пресс-центре смогут и представители СМИ, получившие 
аккредитацию УЕФА на ЕВРО 2020. Для этого им также необходимо пройти процедуру 
аккредитации в Городской пресс-центр, чтобы получить доступ к личному кабинету, всем 
материалам и онлайн-мероприятиям центра. 
 
Городской пресс-центр состоит из зала для пресс-конференций и брифингов, рабочей зоны 
СМИ с бесплатным wi-fi и трансляциями матчей, презентационной зоны региона и буфета. 
 
Организаторы пресс-центра обеспечат санитарные требования для ограничения 
распространения коронавирусной инфекции: гости и сотрудники получат средства 
индивидуальной защиты, в помещениях будет проводиться регулярная дезинфекция. 
 
Кроме того, из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений на пресс-
мероприятия будет допущено ограниченное количество журналистов. 

 
Городской пресс-центр онлайн 
 
Мероприятия, проходящие в Городском пресс-центре, будут транслироваться в режиме 
онлайн в разделе для СМИ сайта welcome2020.ru. Для участия в мероприятиях онлайн и 
просмотра трансляций в личном кабинете представителям СМИ также необходима 
аккредитация. 
 



 
 

 
 

Доступ в индивидуальный личный кабинет представители СМИ получат по электронной 
почте при подтверждении аккредитации в Городской пресс-центр. В личном кабинете 
журналистам будут доступны пресс-мероприятия, возможность задать вопросы спикерам, 
записи мероприятий, стенограммы, фото- и видеоматериалы. 
 
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», имевшее успешный опыт организации 
пресс-центров в 11 городах-организаторах на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™ и 
четырех городах Кубка Конфедераций FIFA 2017. 
 
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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