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РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕДИАПОРТАЛЕ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
media.khl.ru  

Шаг 1. Регистрация на медиапортале КХЛ 

 

Для подачи заявки на 
аккредитацию необходимо завести 
аккаунт на медиапортале КХЛ по 
адресу www.media.khl.ru 

Если у вас уже есть аккаунт – 
авторизуйтесь (и пропустите 
шаги 2.1 - 3). Если вы впервые 
подаете заявку - нажмите 
кнопку «СОЗДАТЬ АККАУНТ» 

Шаг 2.1 Заполнить регистрационную форму (личные данные) 

 

Первая страница 
регистрационной формы 
содержит поля с базовой 
информацией (имя, 
фамилия, пароль, e-mail 
(используется в качестве 
логина). 

Шаг 2.2 Заполнить регистрационную форму (профессиональные данные) 

 

Вторая страница регистрационной 
формы предлагает вам выбрать 
род вашей деятельности 
(сотрудник клуба или сотрудник 
СМИ). 

В поле «ТИП ОРГАНИЗАЦИИ» 
выберите в выпадающем меню 
«Сотрудник СМИ». В выпадающем 
списке начните вводить первые 
буквы названия вашего СМИ без 
кавычек и аббревиатур ООО, АО, АУ, 
ФГУП и т.д. 
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Скорее всего, ваше СМИ уже 
зарегистрировано в системе КХЛ. 
Если вашей организации в списке 
не обнаружилось, нажмите кнопку 
«Вашей организации нет в списке?» 
и вручную введите название своего 
СМИ. Также укажите свою 
должность в организации и тип 
аккредитации, на который вы 
претендуете. 

	

Следующим шагом выберете Лигу, 
матчи которой вы планируете 
освещать, а также Клуб, в котором 
вы планируете получить 
аккредитацию. 

Ознакомьтесь с Пользовательским 
соглашением КХЛ  

Шаг 3. Завершение регистрации 

 

После заполнения 
регистрационной формы в течение 
24 часов вы получите уведомление 
с подтверждением регистрации на 
указанный адрес электронной 
почты. 

После подтверждения 
регистрации администратором 
КХЛ вы сможете 
авторизоваться на 
Медиапортале. 

Внимание! В дальнейшем для подачи заявки на АККРЕДИТАЦИЮ вам необходимо 
удостовериться, что в аккаунте СМИ ответственный сотрудник издания подтвердил, что вы 
являетесь сотрудником данного СМИ. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА К КОНКРЕТНОМУ СМИ 
 ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Шаг 1. Регистрация на медиапортале КХЛ 

 

После подтверждения вашей регистрации 
администратором КХЛ вы сможете 
авторизоваться на Медиапортале. 

Для того, чтобы подать заявку на 
аккредитацию, необходимо подтверждение 
издания в том, что вы являетесь его 
сотрудником. Это делается при помощи 
аккаунта СМИ, 

Аккаунты СМИ прошлых сезонов 
администрируются зарегистрированными 
ранее сотрудниками. Для получения 
аккаунта для нового СМИ свяжитесь с 
пресс-службой КХЛ по почте media@khl.ru   

Шаг 2. Подтверждение принадлежности сотрудника на медиапортале КХЛ 

 

Для верификации пользователя, как 
сотрудника СМИ, администратору личного 
кабинета СМИ необходимо перейти в 
вкладку «СОТРУДНИКИ» и одобрить 
заявку нового пользователя на 
включение в состав сотрудников издания. 
 
Уведомления о новых запросах на 
верификацию приходят в личный кабинет 
СМИ, а также на электронную почту 
администраторов данных кабинетов. 

Шаг 3. Итог верификации нового пользователя на медиапортале КХЛ 

 

После верификации, новому 
пользователю придёт подтверждение его 
принадлежности к заявленному СМИ, а 
отметка об этом появится в личном 
кабинете на странице «НАСТРОЙКИ». 

После верификации пользователь может 
подавать индивидуальную заявку на 
аккредитацию, либо быть добавленным в 
коллективную заявку СМИ от имени 
администратора кабинета СМИ. В обоих 
случаях статус его заявку отобразится в 
разделе «АККРЕДИТАЦИЯ». 
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ПОДАЧА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЯВКИ НА АККРЕДИТАЦИЮ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Шаг 1. Авторизация на медиапортале КХЛ 

 

Введите логин и пароль 
(Для новых 
пользователей: логин и 
пароль становятся 
действительными 
после того, как 
администратор КХЛ 
подтвердил вашу 
заявку на регистрацию. 
Вы получите 
соответствующее 
уведомление на почту). 

Шаг 2. Выбор события для подачи заявки 

 

После авторизации на 
портале откроется 
личный кабинет 
пользователя. 
Перейдите в раздел 
«АККРЕДИТАЦИЯ» и 
нажмите «ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ» 

Шаг 3. Анкета аккредитации: Положение об аккредитации СМИ 

 

Ознакомьтесь с 
Регламентом КХЛ по 
маркетингу и 
коммуникациям, а 
также Положением об 
аккредитации СМИ. 

Отметьте галочкой 
соответствующие 
поля и нажмите 
кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 

 

 

 



	

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу Континентальной хоккейной лиги 
www.KHL.RU | media@KHL.RU | +7 (495) 287-4000	

Шаг 4. Анкета аккредитации: Письмо от редактора 

 

Заявитель должен 
подтвердить свои 
профессиональные 
намерения, прикрепив к 
заявке письмо-запрос на 
официальном бланке СМИ за 
подписью руководителя или 
главного редактора.   

Прикрепите 
соответствующее письмо к 
заявке и нажмите кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 

Шаг 5. Анкета аккредитации: Фотография 

 

Добавьте фотографии 
каждого сотрудника в 
соответствующие поля, если 
не сделали этого при 
добавлении сотрудников в 
организацию и нажмите 
кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ». 

ВАЖНО! Фотография должна 
быть представлена в 
цветном исполнении с 
четким изображением лица 
анфас без головного убора 
на нейтральном фоне. 
Некачественные фотографии 
часто служат причиной 
отказа в аккредитации! 

Шаг 6. Анкета аккредитации: номера аккредитаций предыдущих сезонов 

 

Укажите номера своих 
аккредитаций за 
предыдущие сезоны – это 
значительно ускорит процесс 
принятия решения об 
аккредитации сотрудниками 
КХЛ.   

Укажите соответствующие 
данные в полях «ДОБАВИТЬ 
НОМЕР» и нажмите кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 
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Шаг 7. Анкета аккредитации: согласие на обработку персональных данных 

 

Заявитель должен дать 
согласие на последующую 
обработку своих 
персональных данных и 
получение электронных 
уведомлений о статусе 
прохождения процедуры 
аккредитации 

После заполнения заявки 
нажмите кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ» 

Шаг 9. Анкета аккредитации: завершение подачи заявки, проверка заявки 

 

После публикации заявки 
она появится в разделе 
«АККРЕДИТАЦИЯ», где вы 
сможете отслеживать статус 
всех ваших заявок, вносить 
корректировки после 
комментарием 
администраторов 
Медиапортала КХЛ, а также 
подавать новые заявки на 
аккредитацию сотрудников. 
 
В случае, если ваша заявка 
на аккредитацию нуждается 
в доработке, администратор 
медиапортала внесёт 
соответствующие 
комментарии в поданную 
вами заявку. Уведомление 
об этом придёт на адрес, 
указанный вами при 
регистрации.  

Комментарии к доработке 
отображаются в разделе 
поданных заявок на 
аккредитацию. Для внесения 
изменений необходимо 
отредактировать 
существующую заявку и 
отправить ее повторно. 
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ПОДАЧА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЯВКИ НА АККРЕДИТАЦИЮ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Шаг 1. Авторизация на медиапортале КХЛ 

 

Введите логин и пароль 
(Для новых 
пользователей: логин и 
пароль становятся 
действительными 
после того, как 
администратор КХЛ 
подтвердил вашу 
заявку на регистрацию. 
Вы получите 
соответствующее 
уведомление на почту). 

Шаг 2. Добавление новых сотрудников организации для коллективной аккредитации 

 

После авторизации на 
портале откроется 
личный кабинет 
пользователя. Перейдите 
в раздел «СОТРУДНИКИ». 
В данном разделе 
отображаются все 
сотрудники вашей 
организации, 
зарегистрированные на 
медиапортале. Нажмите 
кнопку «ДОБАВИТЬ 
СОТРУДНИКА» 

Шаг 3. Ввод данных о сотрудниках 

 

Добавьте по очереди всех 
сотрудников организации, 
указав для каждого из них 
имя, фамилию, контактную 
почту и телефон, а также 
фотографию, 
соответствующую 
требованиям КХЛ. 
 
Добавляя таким образом 
сотрудников, вы сможете 
аккредитовывать их, не 
заводя отдельного профиля 
на Медиапортале для 
каждого. 
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Шаг 4. Подача заявки на аккредитацию 

 

Перейдите в раздел 
«АККРЕДИТАЦИЯ». В этом 
разделе отображаются уже 
поданные заявки, а также 
статус по каждой из них. 
Также в данном разделе 
отображаются загруженные 
в систему письма и 
комментарии 
администратора КХЛ к 
вашим заявкам (на 
отдельных вкладках). 

Нажмите кнопку «ПОДАТЬ 
НОВУЮ ЗАЯВКУ» и следуйте 
дальнейшим инструкциям 
системы. 
 

 

Ознакомьтесь с Регламентом 
КХЛ по маркетингу и 
коммуникациям, а также 
Положением об 
аккредитации СМИ. 

Отметьте галочкой 
соответствующие поля и 
нажмите кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 

 

Заявитель должен 
подтвердить свои 
профессиональные 
намерения, прикрепив к 
заявке письмо-запрос на 
официальном бланке СМИ за 
подписью руководителя или 
главного редактора.  В 
письме должны быть 
перечислены все сотрудники, 
нуждающиеся в 
аккредитации. 

Прикрепите 
соответствующее письмо к 
заявке и нажмите кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 
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Шаг 5. Выбор сотрудников для аккредитации 

 

В следующем окне добавьте в 
правое поле всех 
сотрудников, которые 
нуждаются в аккредитации. 
Убедитесь, что все из них 
перечислены в письме 
редактора. 

Также здесь вы можете 
добавить новых сотрудников 
в организацию и сразу же 
добавить их в заявку на 
аккредитацию.  

Завершите процесс 
добавления сотрудников и 
нажмите кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 

 

Укажите номера 
аккредитаций своих 
сотрудников за предыдущие 
сезоны – это значительно 
ускорит процесс принятия 
решения об аккредитации 
сотрудниками КХЛ.   

Укажите соответствующие 
данные в полях «ДОБАВИТЬ 
НОМЕР» и нажмите кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 

 

Добавьте фотографии 
каждого сотрудника в 
соответствующие поля, если 
не сделали этого при 
добавлении сотрудников в 
организацию и нажмите 
кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ». 

ВАЖНО! Фотография должна 
быть представлена в 
цветном исполнении с 
четким изображением лица 
анфас без головного убора 
на нейтральном фоне. 
Некачественные фотографии 
часто служат причиной 
отказа в аккредитации! 
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Шаг 6. Анкета аккредитации: согласие на обработку данных и получение сообщений. 

 

Подтвердите достоверность 
введенных вами данных и факт 
ознакомления с Положением об 
аккредитации СМИ. Также нам 
необходимо ваше согласие на 
обработку персональных 
данных. 
 

Если считаете нужным, 
подтвердите желание получать 
от Лиги информационные 
сообщения на адрес 
электронной почты 
(рекомендуется). 
 

После нажмите кнопку 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 

Шаг 7. Анкета аккредитации: завершение подачи заявки, подача заявки на следующего 
заявителя или проверка списка заявок. 

 

После публикации заявки 
она появится в разделе 
«АККРЕДИТАЦИЯ», где вы 
сможете отслеживать статус 
всех ваших заявок, вносить 
корректировки после 
комментарием 
администраторов 
Медиапортала КХЛ, а также 
подавать новые заявки на 
аккредитацию сотрудников. 
 
В случае, если ваша заявка 
на аккредитацию нуждается 
в доработке, администратор 
медиапортала внесёт 
соответствующие 
комментарии в поданную 
вами заявку. Уведомление 
об этом придёт на адрес, 
указанный вами при 
регистрации.  

Комментарии к доработке 
отображаются в разделе 
поданных заявок на 
аккредитацию. Для внесения 
изменений необходимо 
отредактировать 
существующую заявку и 
отправить ее повторно. 

 


