
1. Аккредитация представителей СМИ и блогеров осуществляется на основе заявки,
поданной через сайт Московского еврейского кинофестиваля https://mj�.ru/accreditation.
2. На аккредитацию могут претендовать представители СМИ и блогеры.
3. Аккредитация даёт право на бесплатное посещение показов фестиваля с возможностью
занимать места, забронированные для лиц с аккредитацией, а также свободные, при их
наличии.
4. Для блогеров (авторов и владельцев собственных контент-проектов с единой
тематической концепцией) обязательным критерием является схожая тематика блога
(кинематограф, культура, лайфстайл, еврейская культура), а также наличие не менее 10
тысяч подписчиков на целевом (основном) аккаунте в сети в Инстаграме, Фейсбуке или
Вконтакте и 5 тысяч подписчиков в канале в Телеграме.
5. Количество лиц, аккредитованных от одной организации или блога, ограничено:

Для печатных СМИ - до 3 человек; 
Для интернет СМИ - до 2 человека; 
Для блогеров - 1 человек;
Возможное количество участников съемочных групп для ТВ-каналов 

рассматривается в индивидуальном порядке.
6. Аккредитация СМИ осуществляется на основании:

Публикации анонсирующего материала о фестивале текущего года, или 
При наличии опубликованного материала о фестивале в прошлые годы;
Официального гарантийного письма, заверенного руководителем СМИ, с датой 

выхода и форматом пост-материала (прикладывается к заявке).
7. Аккредитация блогеров осуществляется на основании анонсирующей публикации о 
фестивале, размещенной в блоге и имеющей постоянно действующий адрес (url).
8. Для аккредитации необходима фотография 3х4 см в формате JPEG, JPG, PNG, имя 
файла должно содержать фамилию и первую букву имени по образцу ПЕТРОВ_А.JPG, 
размер файла не более 3 мб.
9. Заявки принимаются до 20 июня 2019 года.
10. Аккредитованным на фестиваль представителям СМИ и блогерам в срок до 20 июня 
будет отправлено письмо с подтверждением аккредитации.
11.Оргкомитет оставляет за собой право отказать представителю СМИ или блогеру в 
предоставлении аккредитации без объяснения причин.
12. Обращаем Ваше внимание, что пресс-служба фестиваля рассматривает заявки 
только от средств массовой информации и блогеров, подходящих под указанные выше 
критерии и обеспечивает бесплатными аккредитациями только журналистов и блогеров. 
Билеты на показы в рамках фестивальной программы можно приобрести на официальном 
сайте.
13. Для получения аккредитационного бейджа при себе обязательно иметь паспорт или 
иной документ, подтверждающий вашу личность, и/или журналистское удостоверение.
14. Выдача аккредитаций будет проходить в киноцентре «Октябрь» (Новый Арбат, 24).
15. Служба аккредитации 5-го МЕКФ работает с 21 по 30 июня 2019 года.
21 - 29 июня  – с 11:00 до 20:00
30 июня – с 11:00 до 14:00

Пресс-служба МЕКФ
Тел: +7 (915) 254-00-85

pr@mj�.ru


