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ПРАВИЛА МОК ОТНОСИТЕЛЬНО ПУБЛИКАЦИЙ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2022 В ПЕКИНЕ 
Предлагаем спортсменам и другим лицам, аккредитованным для участия в XXIV Зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине (Олимпийских играх), поделиться своими 

впечатлениями с друзьями, семьей и поклонниками в социальных сетях и на медиаплатформах, сохранив таким образом свои воспоминания об участии в Олимпийских 

играх.  В этом контексте всем атлетам и аккредитованным лицам: 
 

 
 

 
 делать фотографии (с использованием 

непрофессионального оборудования) на Олимпийских 

играх; 

 делиться фотографиями в своих личных учетных 

записях в социальных сетях или на веб-сайтах; 

 записывать аудио/видео (с помощью 

непрофессионального оборудования) на Олимпийских 

играх; и 

 делиться аудио-/видеозаписями в своих личных 

учетных записях в социальных сетях или на веб-сайтах. 

Сюда входят записи в зонах для зрителей и 

Олимпийской деревне (за исключением зон 

ограниченного доступа).  

 Однако запрещается делиться записями в местах 

проведения соревнований, в служебных зонах или в 

  делиться аудио-/видеозаписями в следующих зонах: 
o «Места проведения соревнований» — это зоны проведения спортивных соревнований или 

церемоний (включая церемонию открытия и закрытия, а также зоны для тренировок и практики); 
o «Служебные зоны» — это зоны, предназначенные для поддержки проведения Олимпийских игр, 

куда не допускаются зрители, в том числе зоны только для атлетов и тренеров; или  
o «Зоны ограниченного доступа» — это поликлиника, больница для пациентов с Covid-19, станция 

допинг-контроля, фитнес-центр, столовые, центр сбора образцов и жилые зоны других 

олимпийских команд. 

 делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх в 

коммерческих или рекламных целях (кроме случаев, указанных в документе «Коммерческие 

возможности для участников» МОК, например, в связи с официальными вещательными компаниями 

и спонсорами); 

 делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в любых 

благодарственных сообщениях с любыми индивидуальными спонсорами или другими третьими 

лицами, не спонсорами Олимпийских игр; 
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зонах ограниченного доступа. 

 
Уважайте права других лиц, безопасность и порядок 
проведения Олимпийских игр. 

 делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в учетных 

записях других людей в социальных сетях или на веб-сайтах; и 

 выступать в качестве журналистов, репортеров или иных представителей средств массовой 

информации, во время своего пребывания на Олимпийских играх, в том числе действовать от имени 

любой организации средств массовой информации. 

 
В случае несоблюдения настоящих Правил, условий их аккредитации или любых дополнительных рекомендаций от соответствующего Национального олимпийского 

комитета соответствующее лицо должно будет удалить фотографии и/или аудио-/видеозаписи, сделанные на Олимпийских играх, со своей учетной записи или веб-сайта 

сразу же по запросу. МОК или соответствующий Национальный олимпийский комитет (если это применимо) может предпринять дополнительные меры или действия.  Также 

могут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.  


