
 

 

 

 

 

 

 

 

26-Й ММКФ «ЛІСТАПАД» ОТКРЫВАЕТ АККРЕДИТАЦИЮ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СМИ 

 

Приглашаем кинокритиков, журналистов и блогеров подать заявку на аккредитацию до 

25 сентября. Аккредитация позволит принимать участие в мероприятиях кинофорума, 

посещать кинопоказы и общаться с гостями, а также наиболее полно и оперативно освещать 

работу фестиваля. 

 

Для того чтобы аккредитоваться на кинофестиваль, необходимо заполнить заявку на 

белорусском, русском или английском языке. Авторов, которые никогда раньше не освещали 

«Лістапад», просим очертить примерный план будущих публикаций. Дополнительную 

информацию и формы заявок вы найдете на официальном сайте фестиваля listapad.com в 

обновленном разделе «Аккредитация».  

 

Если вам необходимо прикрепить файлы, подтверждающие работу на кинофестивале в 

прошлые годы, присылайте их на listapadpress@gmail.com с темой «Аккредитация. Ваши имя и 

фамилия». 

 

Аккредитация на «Лістапад» происходит в пределах квот: 

печатное и онлайн издание – не более 2 человек (журналист и фотограф); 

радиокомпания – не более 1 человека от проекта; 

информационное агентство – не более 2 человек; 

телекомпания – не более 3 человек от проекта; 

блог от 4 тысяч подписчиков – 1 человек. 

 

Пресс-центр не рассматривает заявки с некорректными ответами на обязательные вопросы. 

Вопросы, связанные с процедурой аккредитации, присылайте на listapadpress@gmail.com. 

 

Обращаем ваше внимание: в сентябре стартует информационная рассылка, посвященная 

событиям будущего кинофорума. Подписаться на рассылку можно, отправив запрос на 

listapadpress@gmail.com 

 

26-й кинофестиваль «Лістапад» пройдет с 1 по 8 ноября в Минске. Организатор – Центр 

визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн». Учредители – Министерство 

культуры Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет при поддержке 

Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь,  Национальной 

киностудия «Беларусьфильм», Республиканского общественного объединения «Белорусский союз 

кинематографистов». 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР 

ВИЗУАЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 

ИСКУССТВ «АРТ КОРПОРЕЙШН» 
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 21 

р/с BY33OLMP30150000014890000933 в ЦБУ 795  

ОАО «Белгазпромбанк»(БИК OLMPBY2X), 

г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5 

УНП 191761023 ОКПО 380582845000 

 
 

УСТАНОВА КУЛЬТУРЫ «ЦЭНТР 

ВІЗУАЛЬНЫХ І ВЫКАНАЛЬНІЦКІХ 

МАСТАЦТВАЎ «АРТ КАРПАРЭЙШН» 
220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 21  

р/р BY33OLMP30150000014890000933 у ЦБП795  

ААТ«Белгазпрамбанк»( БИК OLMPBY2X), 

г. Мінск, вул. РаманаўскаяСлабада, 5 

УНП 191761023 ОКПО 380582845000 

 

https://docs.google.com/forms/d/16SeHAriLWUAB6REabsyD37D7xfiQ56XPxPKNCm5f6r0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1s_9cML3bGaP7MNP4NA0EE36Vca_ahiAfyMSWufQwHXU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgjD_1FuRZ9uSb-xZUWVQVzVxoAozZbZcrHRsU92NzcgfQOw/viewform
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