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продукты
РИА Новости

Планы РИА Новости по освещению Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи

РИА Новости — национальное хост-агентство и национальный
фотопул XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи
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Олимпийские продукты РИА Новости
Информационные продукты РИА Новости, освещающие
подготовку и проведение XXII зимних Олимпийских игр
и XI зимних Паралимпийских игр в Сочи 2014 г.:

Новостные ленты



М
 ультимедийные продукты

Олимпийские
новости

Фотопакет
«Сочи 2014»

R-Sport
News Service

Мультимедийный
пакет «Сочи 2014»

Олимпийские новости
Язык:
русский
Доставка:
терминал
tr.rian.ru

Новостная лента, подробно освещающая
подготовку и проведение Олимпийских
и Паралимпийских игр
новости, аналитика, комментарии
квалификационные турниры

График выхода:
ежедневно,
в режиме
реального времени

олимпийские лицензии российских спортсменов

Объем:
•в
 период подготовки
и по завершении Игр —
до 10 новостей в день
•в
 период проведения
Игр — не менее 100
новостей в день

важные заявления МОК, Олимпийского комитета России,
спортивных федераций по видам спорта, входящим
в программу Игр

Запуск:
01.10.2013

анализ выступлений российской олимпийской сборной
с комментариями экспертов

Закрытие:
23.03.2014

медальные прогнозы, зачеты и рекорды

готовность Сочи к Олимпиаде
репортажи с открытия и закрытия Игр

эстафета Олимпийского огня
ежедневные анонсы программы Игр
ежедневные итоги каждого соревновательного дня

спортивные рейтинги
интересные факты
культурная и светская жизнь в период Олимпиады

R-Sport News Service
Язык:
английский
Доставка:
терминал
tr.rian.ru
График выхода:
ежедневно,
8:00-24:00
(Москва)
Объем:
20 новостей в день
Запуск:
01.04.2013

Новостная лента на английском языке,
освещающая российский спорт и крупнейшие
спортивные мероприятия, проходящие
на территории РФ
новости о российских спортсменах
 свещение профессиональных спортивных соревнований,
о
проходящих на территории Российской Федерации
освещение международных спортивных мероприятий,
в том числе XXVII Всемирной летней Универсиады
в Казани, XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних
Паралимпийских игр в Сочи 2014 г.
аналитика и комментарии по результатам выступления
зарубежных спортсменов на соревнованиях,
проходящих в РФ
 овости по популярным видам спорта, вызывающим
н
наибольший интерес за рубежом: российскому футболу,
хоккею, баскетболу, волейболу, теннису и другим

Фотопакет «Сочи 2014»
Формат:
HR, LR

Оперативные новостные кадры и подборки
архивных фотографий олимпийской тематики

Доставка:
visualrian.ru

предолимпийские сборы российских спортсменов

Объем:
более 30 000
фотографий

основные олимпийские события: тренировки, квалификации,
медальные зачеты, официальные мероприятия

Запуск:
01.10.2013

 анровые съемки культурной и светской жизни в период
ж
Олимпиады

Закрытие:
26.03.2014

архивные фотографии: зимние виды спорта в России и СССР,
российские олимпийцы, символика и талисманы прошлых
Олимпийских игр и прочее

эстафета Олимпийского огня

инфраструктура спортивных объектов и Сочи в целом

Мультимедийный пакет «Сочи 2014»
Язык:
русский
Доставка:
ftp
График выхода:
ежедневно,
в режиме
реального времени
Объем:
•о
 коло 10 000 текстовых
материалов
•б
 олее 30 000 единиц
визуального контента
Запуск:
01.10.2013
Закрытие:
23.03.2014

Мультимедийный информационный продукт,
включающий фото, видео, инфографику
и текстовые материалы по олимпийской
тематике
предолимпийские сборы российских спортсменов
эстафета Олимпийского огня
основные олимпийские события: тренировки, квалификации,
медальные зачеты, официальные мероприятия
инфраструктура спортивных объектов и Сочи в целом
культурная и светская жизнь в период Олимпиады

Контакты
По вопросам приобретения обращайтесь
в Управление развития бизнеса РИА Новости:

Дригайло Дмитрий
Начальник Управления
Тел.: +7 (495) 645-6601, доб. 8365
E-mail: d.dryhaila@rian.ru

