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ПРАВИЛА МОК ОТНОСИТЕЛЬНО ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ XXXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО В 2020 ГОДУ 
 

Предлагаем спортсменам и другим лицам, аккредитованным для участия в Олимпийских играх 2020 года в 
Токио (Олимпийских играх), поделиться своими впечатлениями с друзьями, семьёй и поклонниками через 
социальные сети и цифровые средства массовой информации, сохранив таким образом свои воспоминания об 
участии в Олимпийских играх.  Обращаем ваше внимание на то, что, хотя настоящие «Правила» относятся к 
спортсменам, они применимы и ко всем прочим лицам, аккредитованным для присутствия на Олимпийских 
играх, если для них не оговорено иное. 
 
Материалы, касающиеся Олимпийских игр 
 
Спортсмены могут делать фотографии и записывать аудио/видеоматериалы (с использованием 
непрофессионального оборудования), касающиеся проведения Олимпийских игр (материалы, касающиеся 
Олимпийских игр)  Спортсмены могут делиться материалами, касающимися Олимпийских игр, на своих личных 
страницах в социальных сетях/цифровых СМИ или веб-сайтах, за исключением материалов, содержащих 
аудио/видеозаписи из зоны игрового поля1 или служебных помещений.2 
 
 
«Олимпийские ценности» и «Олимпийская хартия» 
 
При съёмке или распространении материалов, касающихся Олимпийских игр, или при иных публикациях в 
социальных и цифровых СМИ во время или в связи с проведением Олимпийских игр спортсмены обязаны 
следовать «Олимпийским ценностям», «Олимпийской хартии», «Кодексу этики МОК», «Декларации о правах и 
обязанностях спортсменов» и указаниям «Правила 50», разработанным комиссией МОК по спортсменам.  В 
частности, это означает, что спортсмены обязаны: 
 

• с уважением относиться к достоинству, принципам, репутации, личному пространству или личной 
информацию каждого отдельного лица или организации, включая права на интеллектуальную 
собственность 
 

• с уважением относиться к принципам и работе Олимпийских игр, включая меры по обеспечению 
безопасности 
 

• убедиться, что материалы не содержат проявлений ненависти, предрассудков, расизма, религиозной и 
политической пропаганды, разногласий или дискриминации  
 

• не делиться материалами, касающимися Олимпийских игр, и не публиковать их через личные страницы 
или сайты других лиц 
 

• не выступать в качестве журналистов, репортёров или иных представителей средств массовой 
информации, во время своего пребывания на Олимпийских играх, в том числе не действовать от имени 
любой организации средств массовой информации 
 

Только для личного пользования 
 
                                                           

1  «Игровое поле» означает зону, предназначенную для проведения спортивных соревнований или церемоний (включая церемонии 
открытия и закрытия), а также прилегающие территории, которые, как правило, отделены от зрительской зоны ясной границей. Внешний 
вид и характеристики каждой из этих зон отличаются друг от друга в зависимости от вида спорта. Это также относится к склонам, каткам, 
площадкам, дорожкам, кортам, игровым полям, трассам, рингу и т. д. 
2 «Служебные помещения» означает непубличные зоны в пределах и/или примыкающие к объекту, расположенному позади пункта 
аккредитации, и, как правило, это те зоны объекта, которые предназначены для обеспечения работы. Как правило, они располагаются вне 
поля зрения общественности, и доступ к ним ограничен кругом лиц, которые имеют соответствующую аккредитацию. Служебные помещения 
включают в себя рабочие зоны Организационного комитета; зоны только для спортсменов и тренеров; рабочие объекты и огороженные 
территории вещательной компании страны-организатора; административные помещения; и тому подобное. Для ясности: в категорию 
служебных помещений не входят зрительские зоны, зарезервированные для аккредитованных лиц, или зоны, выделенные для них в 
Олимпийской деревне. 
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Спортсмены вправе снимать материалы и делиться ими только в личных целях, делать это в коммерческих или 
рекламных целях запрещено (кроме случаев, указанных в документе МОК «Условия коммерческой 
деятельности для участников», например, в связи с официальными Олимпийскими партнёрами).  В частности, 
материалы, касающиеся Олимпийских игр, запрещено включать в какие-либо «благодарственные» сообщения 
от спортсменов их личным неолимпийским спонсорам, а также делиться ими или публиковать их в социальных 
сетях/на страницах цифровых СМИ или на сайтах других лиц. 
 
Соблюдение правил 
 
В случае несоблюдения настоящих «Правил», условий аккредитации, любых дополнительных указаний от 
соответствующего Национального олимпийского комитета и любых применимых законов или нормативных 
актов, при получении требования об удалении каких-либо материалов, касающихся Олимпийских игр, 
соответствующее лицо будет обязано немедленно удалить их со своей страницы или сайта.  В зависимости от 
обстоятельств, МОК или соответствующий Национальный олимпийский комитет (если это применимо) может 
предпринять дополнительные меры или действия.  


