
Токио-2020 понимает важность предоставления точных ключевых дат для НПК. Этот документ будет 
обновляться на регулярной основе, и обновления будут сообщаться НПК по электронной почте.

Дальнейший процесс оплаты и / или возврата средств за проживание, Рейт Кард и билеты 
рассматривается в соответствующих функциональных сферах Токио -2020 и МПК. Обновления будут 
предоставлены в свое время.

дата тема пред-игровая деятельность

июнь 2020 аккредитация начало повторного подтверждения  с НПК СМИ по количеству 

28 августа 2020 аккредитация дедлайн для повторного подтверждения СМИ по количеству 

конец августа 2020 технологии
Крайний срок для повторного подтверждения и запросов на 
изменение назначенных радиочастот

сентябрь 2020 аккредитация
Приложение к Руководству по аккредитации 
прессы и фотографов и сопутствующие 
регистрационные материалы направлены в НПК

конец сентября 

2020 
аккредитация 

Функция  Системы управления играми Токио- 2020 
(GMS) по аккредитации вновь открывается для 
рассмотрения существующих заявок и подачи 
новых 

осень 2020 билеты Крайний срок оплаты билетов 

январь 2021 спорт (кони) Версия 2 Руководства по ветеринарным и кузнечным услугам 

31 марта 2021 медицина
Крайний срок подачи регистрационной формы  
врача команды

31 марта 2021 Рейт кард 

Крайний срок оплаты выставленных  до 31 марта 2020 года 
счетов (уже сделанные заказы будут действительны для Игр  в 
2021 году)

16 апреля 2021 аккредитация 
Крайний срок подачи заявки на аккредитацию сановников 

(DARF) и формы запроса персонала международной защиты 

14 мая 2021 аккредитация Крайний срок подачи всех заявок на аккредитацию

за 3 месяца до ПИ служба НПК 
Проведение совещаний по предварительной 
регистрации делегаций  (Pre-DRMs)    

за 3 месяца до ПИ служба НПК Опубликование Руководства шефа миссии  



дата тема пред-игровая деятельность 

май 2021 спортивные заявки Опубликование Руководства по спорт. заявкам и классификации 

конец мая 2021 спорт (кони) Крайний срок регистрации неяпонских ветеринаров

1 июня 2021 спорт (кони) 
Крайний срок направления перечня ветеринарных 
лекарственных средств

2 августа 2021 спортивные заявки 
Крайний срок подачи спортивных заявок на участие в  
соревнованиях через  GMS Токио 2020  

дата тема деятельность во время Игр 

август 2021 церемонии 
Церемонии приветствия команд (TWC) проводятся 
на площади Паралимпийской деревни

24 августа 2021 церемонии Церемония открытия Паралимпийских игр Токио-2020 

5 сентября 2021 церемонии Церемония закрытия Паралимпийских игр Токио-2020 




