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1. Деятельность Государства Децентурион строится
на принципах информационной открытости,
определяемых гражданами Государства путем
всеобщего голосования, и настоящим
Регламентом взаимодействия со средствами
массовой информации (далее – СМИ).

2. Настоящий регламент разработан
для установления системного подхода
к информированию мировой общественности
и граждан Децентуриона о деятельности
Государства Децентурион, утверждения основных
положений, касающихся политики работы со СМИ,
совершенствования порядка предоставления
своевременной и объективной информации,
упорядочения работы Министерства информации
Децентуриона, повышения эффективности
информационного взаимодействия между
Министерством информации и СМИ.
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3. Основными источниками информации о деятельности
Государства Децентурион являются:

• официальный сайт Государства Децентурион 
Decenturion.com;

• официальные каналы публикации пресс-релизов
RU EN

• телевизионные выпуски
Youtube

• интервью, статьи, публичные выступления министров 
Государства и выдающихся граждан, в том числе
на специально организованных пресс-конференциях,
«круглых столах» и иных мероприятиях, куда обеспечен 
доступ СМИ;

• анонсы предстоящих мероприятий и другие материалы, 
распространяемые Министерством информации 
Децентуриона;

• иные официальные источники: Facebook, Telegram, Twitter, 
Medium, аккредитованные Государством региональные 
порталы, телевизионные каналы; 

Цензурирование публикаций о Государстве 
Децентурион не ведется. Контроль осуществляется 
только за достоверностью информации 
и ее объективностью. Содержание публикаций 
регулируется законодательством государств, 
в которых зарегистрированы аккредитованные СМИ, 
а также законодательством государств, на территории 
которых распространяются публикации.

Министерство информации Децентуриона вправе 
подготавливать материалы для аккредитованных лиц, 
а также контролировать исполнение задач как по 
качеству подачи информации, так и по ее количеству.
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• СМИ – информационный ресурс, подходящий
под критерии аккредитации, установленные
Государством Децентурион и аккредитованный
для взаимодействия с Государством.

• Пресс-секретарь/куратор – сотрудник
Министерства информации, курирующий СМИ.

• Критерии аккредитации – требования, которым
должны соответствовать СМИ для максимального
охвата целевой аудитории Государства Децентурион
и получения государственной поддержки.

• Основная информационная направленность СМИ
– блокчейн, IT, криптовалюты, инвестиции, бизнес,
стартапы.

• KPI СМИ (Key Performance Indicators, ключевые
показатели эффективности) – периодичность
публикаций, охват аудитории, качество контента,
уникальные (авторские) публикации.

• Публикация - текст, аудио- или видеозапись,
опубликованные в печатном или электронном
издании, средствах радиовещания, телевидения
или в сети Интернет.

• Министерство информации Децентуриона -
орган государственного управления,
уполномоченный на взаимодействие со СМИ.
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ЦЕЛИ:

1. Информирование мировой общественности 
и граждан Децентуриона о деятельности Государства 
Децентурион. Распространение информации о развитии 
Государства, достижениях и основных событиях в жизни 
граждан Государства и его партнеров. 

2. Утверждение основных положений, касающихся политики 
работы со СМИ, совершенствования порядка предоставления 
своевременной и объективной информации, повышения 
эффективности информационного взаимодействия между 
Министерством информации и СМИ.

3. Взаимодействие с органами управления Децентуриона, 
министрами, выдающимися гражданами и другими 
резидентами, а также информационными партнерами для 
освещения деятельности Государства.

4. Взаимодействие с аккредитованными СМИ.

ЗАДАЧИ:

1. Подбор и аккредитация СМИ, соответствующих критериям 
аккредитации, установленных настоящим регламентом.

2. Ежедневное взаимодействие со всеми Министерствами 
и активное участие во всех официальных мероприятиях 
Децентуриона для сбора актуальной информации.

3. Регулярный выпуск пресс-релизов и доведение их до сведения 
аккредитованных СМИ и граждан Децентуриона.

4. Текущее взаимодействие с аккредитованными СМИ 
для своевременного и достоверного освещения 
значимых событий.  

5. Ежедневный мониторинг информационного 
пространства для контроля и обеспечения достоверности 
и непредвзятости публикаций.

6. Создание механизмов самоокупаемости 
Министерства информации.
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:

• Министр;

• Заместитель министра
по работе со СМИ.

СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА:

• PR-отдел;

• Копирайтер-переводчик;

• Переводчик;

• Видеомонтажер;

• PR-специалист
по работе с негативом;

• Делопроизводитель;

• Старший куратор;

• Куратор;

• Стажер.

ДЕПАРТАМЕНТ РАБОТЫ СО СМИ:

• Отдел по работе
с русскоязычной аудиторией;

• Отдел по работе
с англоязычной аудиторией;

• Отдел по работе
со странами Азии;

• Отдел по работе
со странами Африки.
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1. Проводить переговоры со СМИ и другими 
организациями от имени Министерства 
информации Государства Децентурион.

2. Запрашивать и собирать с помощью любых 
доступных инструментов необходимые данные 
и статистику для оценки СМИ на предмет 
соответствия критериям аккредитации 
в Государстве Децентурион.

3. Совместно со старшим куратором принимать 
мотивированное решение об аккредитации 
или об отказе в аккредитации СМИ.

4. Осуществлять мониторинг публикаций 
для обеспечения их достоверности 
и непредвзятости.

5. Ежемесячно оценивать взаимодействие с аккредитованными 
СМИ на предмет выполнения ими KPI.

6. По итогам оценки и по согласованию с министром информации принимать 
решение о поощрении СМИ за выполнение KPI.

7. По согласованию с руководящим составом Министерства принимать решение 
о приостановлении или об отзыве аккредитации в случае грубых нарушений 
со стороны СМИ, а именно:
• распространение недостоверной информации, клеветы;
• формирование негативного фона;
• систематическое невыполнение KPI на протяжении 2 месяцев;
• утрата статуса СМИ или благонадежной репутации в связи 

с распространением информации, нарушающее законодательство 
государств, где СМИ зарегистрировано или распространяет публикации.

СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ:
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1. Тщательно отбирать СМИ на предмет соответствия критериям аккредитации 
в Государстве Децентурион и благонадежной репутации.

2. Прикладывать все усилия для обеспечения СМИ необходимой информацией, 
касающейся деятельности Государства.

3. Обеспечивать доступ СМИ на официальные мероприятия и к выдающимся 
гражданам Государства Децентурион.

4. Осуществлять мониторинг публикаций аккредитованных СМИ на предмет 
достоверности и непредвзятости.

5. Фиксировать факт выполнения KPI и вести архив публикаций.

СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБЯЗАНЫ:
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• Блокчейн, IT;

• Криптовалюты;

• Инвестиции;

• Бизнес;

• Стартапы;

• Путешествия;

• Техника;

• Недвижимость.

Не принимаются к рассмотрению:

• Рекламные группы;

• Непрофильные группы;

• Аирдропы;

• Торговые чаты;

• Любые ресурсы с накрученной аудиторией,
некачественным контентом, языковым
переплетением.

6.1. ТЕМАТИКА СМИ:

10МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ



• Минимальное количество подписчиков – 1000 
человек, за исключением блогов, сайтов и YouTube.

• К публикации должна быть прикреплена UTM-метка.

• На ресурсе должны присутствовать авторские 
(уникальные) публикации.  Отсутствие уникального 
контента, а также регулярный на протяжении 
2-х месяцев копипаст информации из официальных 
источников Государства Децентурион и других 
веб-ресурсов ведут к лишению аккредитации СМИ.

• Один человек не может аккредитовывать несколько 
СМИ на одной платформе, при условии, что все они 
принадлежат ему. 

• Возможна аккредитация разных СМИ на одной 
платформе в случае использования различных 
аудиторий, целевых групп или различных 
тематических каналов.

• За одним СМИ может быть закреплен только 
один человек.

• Facebook – закреплять публикации на срок не менее 
24 часов (необходимо предоставить скриншот 
закрепленной публикации для отчета);

• Google Plus – закреплять публикации на срок 
не менее 24 часов (необходимо предоставить 
скриншот закрепленной публикации для отчета);

• VK – закреплять публикации на не менее 24 часов 
(необходимо предоставить скриншот закрепленной 
публикации для отчета);

• Twitter – активность аккаунта не более 
5 сообщений в день;

• Instagram – активность аккаунта не более 
5 постов в день;

• Блог – активность аккаунта не более 
3 публикаций в день;

• Сайт - видимость публикации на странице.

6.2. ТРЕБОВАНИЯ К СМИ:
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• Дословное копирование (копипаст) новостей
с официального канала разрешено как временный
KPI. Максимально оплачиваемый копипаст –
3 публикации.

• Авторский пост/статья, которая органично ложится
в поток ресурса, и которая проходит утверждение
у куратора перед публикацией.

• Максимальное количество оплачиваемых
авторских статей – 2 публикации в месяц.

• Если СМИ считается авторитетным и имеет
обширную подтвержденную аудиторию,
то авторские статьи сверх оплачиваемого
максимума могут быть опубликованы
по предварительной договоренности с куратором.

• В месяц один ресурс может размещать максимум
6 оплачиваемых публикаций. Дальнейшие
публикации возможны по желанию
аккредитованного СМИ без оплаты.

• Куратор Министерства информации имеет право
в любой момент запросить публикацию важной
новости, которую СМИ обязаны разместить
без оплаты.

6.3. ВИДЫ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ – FACEBOOK, GOOGLE PLUS, TWITTER, VK, INSTAGRAM, БЛОГИ, САЙТЫ:
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1. Копипаст видео с официальных каналов
(вебинары, видео о стартапах, новости Государства
и о Государстве Деценутрион и прочее) разрешен
как временный KPI. Оплате подлежат максимум
3 видео, заимствованные с официальных
каналов Децентуриона.

2. Максимальное количество авторских видео,
подлежащих оплате, не может превышать
4 в месяц. Воспроизведение текста под музыкальное
сопровождение или без такового не засчитывается
как авторское видео.

Минимальное время сюжета, посвященного 
Децентуриону в авторском видео, не может быть 
меньше 5 минут.

Если канал считается авторитетным и имеет обширную 
подтвержденную аудиторию, то авторское видео сверх 
оплачиваемого максимума может быть опубликовано 
по предварительной договоренности с куратором.

Максимально допустимая квота оплачиваемого 
видеоконтента в месяц на один ресурс – 7 публикаций.

Дальнейшие публикации осуществляются по желанию 
аккредитованного СМИ без оплаты.

Куратор Министерства информации имеет право 
в любой момент запросить публикацию важной 
новости, которую СМИ обязаны разместить без оплаты.

6.4. ВИДЫ КОНТЕНТА НА YOUTUBE:
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1. Министерство информации Децентуриона наделено правом
поощрять аккредитованные СМИ в начале сотрудничества, 
предоставляя 1 токен DCNT Classic для оформления Green Card 
(ВНЖ) представителю СМИ при условии, что KPI в первый месяц 
взаимодействия будут выполнены. При невыполнении KPI
в первый месяц, Министерство информации вправе
отозвать 1 токен DCNT Classic.

По итогам месяца, Министерство информации начисляет токены 
DCNT Classic, конвертированные из долларов США 
по официальному курсу DCNT Classic на дату оплаты, всем 
аккредитованным СМИ, выполнившим KPI.

Оплата за публикации на Facebook, Google Plus, 
Twitter, VK, Instagram, в блогах, на сайтах:

• Дословное копирование (копипаст): $10-50
• Авторский пост/статья: $50-300
• Блогеры, имеющие менее 1000 подписчиков, получают $10-25

за дословное копирование (копипаст) и $25-50 за авторскую статью.

Оплата за контент на YouTube:

• Копипаст: $10-100
• Авторское видео, имеющее менее

1000 просмотров: $50-150
• Авторское видео, имеющее более

1000 просмотров: $150-500
• Авторское видео, имеющее более

10 000 просмотров: $150-1000

3. Аккредитованные СМИ получают дополнительный
доход в виде токенов всех стартапов и предприятий,
выходящих на внутренний рынок Децентуриона,
пропорционально владению токенами DCNT Classic
и присвоенному мультипликатору.

4. Представителям аккредитованных СМИ присваивается
мультипликатор “деньги” ×3
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1. Аккредитованное СМИ направляет отчет своему
куратору в Министерстве информации.

2. Отчет направляется не позднее первых трех
календарных дней месяца, следующего за отчетным,
и должен содержать ссылки на публикации; в случае
если один агент ведет несколько аккредитованных
СМИ, необходимо предоставить ссылки
на публикации в каждом СМИ.

3. Куратор в Министерстве информации проверяет
публикации на соответствие нормам, прописанным
в данном Регламенте; при выявлении нарушения,
куратор направляет представителю СМИ требование
привести публикации в соответствие с Регламентом
и составить новый отчет.

4. На основании проверенных отчетов, аккредитованных
СМИ, Министерство информации ежемесячно принимает
решение об оказании государственной поддержки
в объеме, предусмотренном соглашением
о сотрудничестве со СМИ.

5. Ежемесячно Министерство информации предоставляет
отчет о проделанной работе Министерству
административных дел Государства Децентурион
для проверки и начисления токенов за работу отдела
СМИ Министерства информации.

6. Каждый гражданин и выделенный отдел контроля качества
Государства Децентурион имеет право получить доступ
к отчетам и сведениям о работе Министерства
информации по взаимодействию со СМИ.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ KPI ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВА ДЕЦЕНТУРИОН.

15МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ



1. Убедиться, что СМИ подходит под критерии
аккредитации Государства Децентурион.

2. Отправить СМИ условия сотрудничества (регламент)
и получить письменное согласие СМИ (подпись)
с этими условиями.

3. Запросить у СМИ следующую информацию:
ФИО лица, уполномоченного на принятие решения
о начале сотрудничества; email; контактный
телефон; любой мессенджер; адрес проживания.

4. Отправить на e-mail адрес представителя СМИ
приглашение для регистрации аккаунта на сайте
https://decenturion.com/, где представитель СМИ
должен корректно заполнить все данные по запросу
системы и загрузить фотографию
(ч/б или цветную, с четким изображением лица,
анфас, без головного убора, на белом фоне –
паспортный тип).

5. Запросить у представителя СМИ email,
который он ввел при создании аккаунта на сайте
decenturion.com, и внести его в таблицу
аккредитованных СМИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НАПРЯМУЮ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
СО СМИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ, ОБЯЗАНЫ:
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1. Бесплатный билет (промокод со 100% скидкой) 
на мероприятие для одного представителя СМИ 
и/или съемочной группы, если ее наличие 
обусловлено направленностью СМИ и согласовано 
с куратором;

2. Возможность получить интервью у министров 
Государства и выдающихся граждан Децентуриона;

3. Первоочередное информирование о графике 
публичных мероприятий Государства Децентурион, 
списке приглашенных гостей и экспертов, а также 
полный доступ к информации справочного 
и аналитического характера.

АККРЕДИТОВАННЫМ СМИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ГОСУДАРСТВОМ ДЕЦЕНТУРИОН:
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МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ ВПРАВЕ 
ИЗМЕНЯТЬ И ДОПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ РЕГЛАМЕНТА, 
КОТОРЫЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ 
СО ДНЯ УВЕДОМЛЕНИЯ АККРЕДИТОВАННЫХ 
СМИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ.

18МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ

https://decenturion.su/tag/ministerstvo-informatsii



