Памятка для сотрудников СМИ, которые будут работать
на Чемпионате мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 и
зимнем фестивале активного отдыха
«Жигулёвское море. SNOWKITE Масленица»

Зная по опыту наших прошлых соревнований некоторые казусы, неудобства и трудности,
которые могут возникнуть при работе в условиях ледовых гонок, мы бы хотели свести их к
минимуму.

1.

Независимо от прогноза погоды одежду надо выбрать ОЧЕНЬ теплую и
удобную, обувь во избежание падений и обморожений – просторную, тоже
теплую, нескользящую и без каблуков. При возможности лучше выбирать одежду
для активного зимнего отдыха, при ветре использовать защитные очки, всегда –
морозозащитный крем. Помните для нас даже сильный ветер - это подарок, а на
акватории Куйбышевского водохранилища всегда холоднее и ветренее чем в городе!

2.

Операторам и фотографам нужно позаботиться о работе аппаратуры в условиях
мороза, ветра, а возможно и метели (кожух). По опыту прошлых лет, чтобы не было
потом обидно, советую взять с собой дополнительные аккумуляторы и даже
зарядные устройства.

3.

По прибытии связаться с пресс-службой – со мной Анжелой Маныловой - я
буду находиться в «Чайхане» там же будет проходить аккредитация – это упростит вам
поиск организаторов и райдеров для интервью, мест для съёмки. О дне и времени
своего визита лучше сообщить до начала гонок текущего дня (т.е. до 10.00), чтобы
успеть оформить пропуск для проезда вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Расширенная пресс-конференция с участием ведущих райдеров, почетных
гостей и организаторов запланирована на 25 февраля на 11.00 и проходить она будет в
«Чайхане» (Спортивная, 23).

4.

Во время гонок и соревнований по фристайлу НЕЛЬЗЯ: бегать по трассе –
это может привести не только к срыву заезда, но и к обоюдным травмам при
столкновении с райдерами. Стоять можно в свободных от пролегания трасс зонах,
обращайте внимание на разметку…НЕЛЬЗЯ: отвлекать вопросами судей и
спортсменов во время соревнований, наступать на стропы, ходить по парковке
кайтов.

5.

Кроме блокнота и ручки лучше взять с собой карандаши (на улице ручка быстро
замерзает, а грифель у карандаша имеет обыкновение ломаться). Если планируете долго
находиться на улице - термос с чаем не будет для вас лишним.

6.

И напоследок, не стоит уходить вдоль марафонской дистанции на большие
расстояния - если начнётся метель, службе спасения будет затруднительно вас найти
(ориентиров там практически нет, поэтому спортсмены без GPS на такие дистанции не
допускаются!)
С уважением, PR-директор проекта SNOWKITERUSSIA
Анжела Манылова
8 927 771 46 48
manangela@mail.ru

