
Приложение № 4 

Инструкция по написанию пресс-релиза  

для отчета по Школьным баскетбольным лигам 

 

Необходимо, чтобы пресс-релиз отвечал следующим требованиям: 

 информация должна быть актуальной, общественно значимой; 

 информация должна быть достоверной; 

 информация должна быть пригодной для создания широкого спектра вторичных 

(журналистских) материалов; 

 информация должна отвечать на следующие вопросы: «кто», «что», «где», «когда», 

«почему», «каким образом». 

 

 

Структура пресс-релиза 

 

1. Заголовок. Пример: Новые баскетбольные победы школьников в Татышлинском 

районе; В Хайбуллинском районе прошел третий этап чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ». 

2. Обязательна прямая речь. Желательно несколько. Взять интервью у тренеров, или 

судей и игроков. Пример: Как, по вашему мнению, сложилась игра? Почему матч 

закончился именно с таким счетом? Кто был лучшим игроком матча? 

3. Обязательно писать названия учреждений с расшифровкой. Кто из почетных гостей 

присутствовал на мероприятии (Ф.И.О., полностью). Должность полностью с 

расшифровкой. Пример: Иванов Иван Иванович, председатель колхоза «Горшиха». 

Также нужно раскрывать имена игроков, тренеров.  

4. Написание итогового счета игр за первое и третье место ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пример: 

Средняя образовательная школа №44 и Гимназия №1. Итоговый счет встречи 60:54 

в пользу СОШ№44 и т.д. 

5. Какие призы были вручены победителям и участникам. 

6. Лучший игрок, как среди девушек, так и среди юношей. Отмечать работу судей и 

секретарей. Попытаться найти интересные факты и события в игре и баскетбольной 

жизни района. 

7. Наличие качественных, не размазанных фотографий (7-10 штук) является 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Объем фотографий не менее 1 Мб каждая. Игровые моменты. 

Почетные гости. Награждение. Фото игроков и тренеров на фоне баннера ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» с кубками и медалями. 
 

Для составления более грамотного и качественного пресс-релиза ОБЯЗАТЕЛЬНО 

приглашать на игры местных журналистов.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО размещать информацию в местных СМИ и оперативно присылать 

итоговый материал в Федерацию баскетбола РБ, а именно: текстовый файл в формате 

Word, фотографии, сканированные копии газет и журналов, интернет ссылки публикаций. 

Информацию необходимо присылать на электронную почту ufabasket@yandex.ru 

 

При отсутствии пресс-релиза и фотографий районы лишаются возможности получить 

баскетбольную форму и мячи!!! 

 

По вопросам обращаться  

специалист пресс-службы Федерации баскетбола Республики Башкортостан 

Тел: +7 (347) 248-13-85  


