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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

1.1. Конкурс любительских экстремальных видеороликов «SIBэкстрим» (далее 

Конкурс) проводится на территории города Красноярска. 

1.2. Цель Конкурса – развитие активных видов отдыха, спорта и туризма, а 

также формирование их положительного имиджа на территории Сибири. 

1.2.1. Задачи Конкурса: 

 Презентация природных достопримечательностей Сибири; 

 Поддержка творческой активности туристов; 

 Пропаганда идеи сохранения природы; 

 Популяризация экстремального туризма на территории Сибири; 

 Создание видеоархива Муниципального молодежного автономного 

учреждения г. Красноярска «Центр путешественников». 

 

1.2.2. В рамках конкурса используются следующие понятия: 

 

Экстрим - новые, нетрадиционные виды спорта и туризма, предполагающие 

не столько достижение определенных результатов, сколько остроту ощущений, 

«адреналин» в сочетании с мастерством выполнения трюков авторами роликов. 

 

Виды экстремально спорта и туризма: 

 Аквабайк — гонки на гидроциклах. 

 Альпинизм — спортивный туризм, связанный с восхождением на горы. 

 Бизон-Трек-Шоу — гонки на тракторах. 

 Бейсджампинг — прыжки с парашютом с фиксированных объектов. 

 Бокинг — новый вид спорта, смысл которого заключается в беге и 

прыжках на «подпружиненных ходулях» — джамперах. 

 Вейкбординг — катание на вейкборде с выполнением трюков. 

 Вингсьютинг — полет в специальном костюме-крыле из ткани. 

 Виндсерфинг — слалом — гонки на парусных досках, вниз по ветру, с 

огибанием знаков; фристайл — трюки на парусных досках на гладкой воде 

и/или чопе; wave riding — райдинг и трюки на волнах; speed — скоростные 

заезды на специальных парусных досках. 

 Bicycle Moto Cross (BMX) — выполнение трюков или кросса на 

специальных велосипедах. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA-%D0%A8%D0%BE%D1%83
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%8C%D1%8E%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/BMX_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)


 Горнолыжный спорт — спуск с гор на специальных лыжах. 

 Граффити-бомбинг — скоростное рисование граффити в необычных 

условиях. 

 Дайвинг — погружение под воду с аквалангом. 

 Дельтапланеризм — полеты на дельтаплане 

 Зорбинг — спуск в прозрачном шаре (зорбе) с возвышенности. 

 Кайтсёрфинг — движение по поверхности воды под действием силы 

тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом буксировочным 

воздушным змеем (кайтом). 

 Каньонинг — преодоление речных каньонов без помощи плавающих 

средств. 

 Каякинг — сплав на небольшом одноместном судне (каяке). 

 Лонгбординг — спуск по асфальтированной поверхности на длинной 

доске (для более быстрого и плавного катания чем на скейте) 

 Маунтинбординг — разновидность скейтбординга, у доски увеличены 

колеса, катание возможно по природному ландшафту. 

 Маунтинбайк — спуск с горы на специальном велосипеде. 

 Парапланеризм — полёты на параплане с использованием энергии 

восходящих потоков воздуха. 

 Парашютизм — прыжки с парашютом, купольная акробатика, 

построение формаций и др. 

 Погинг — прыжки и трюки на Pogo stick. 

 Рафтинг — сплав на особой разновидности надувной лодки. 

 Роуп-джампинг — прыжки со специальной страховочной веревкой с 

высоких объектов. 

 Руфинг — восхождение на труднодоступные и опасные крыши и шпили 

высотных зданий без страховки. 

 Сёрфинг — катание на волне с применением досок для сёрфинга, либо 

коротких ласт и специальных перчаток. 

 Силовой экстрим — выполнение человеком силовых упражнений с 

нестандартными снарядами, например, подъем автомобиля. 

 Скалолазание — лазание по естественному или искусственному рельефу. 

 Скейтбординг — выполнение трюков на скейтборде. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%81%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.rfwiki.org/wiki/Pogo_stick
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4


 Сноубординг — спуск с заснеженных склонов и гор на специальном 

снаряде сноуборде. 

 Сноукайтинг — скольжение и выполнение трюков на снежном покрытии 

или льду с помощью удерживаемого кайта на лыжах, сноуборде или коньках. 

 Сэндбординг — езда по песку на сноуборде. Чаще всего осуществляется 

на песчаных карьерах либо в пустыне на барханах. 

 Спелеология — спортивный туризм, связанный с прохождением пещер. 

 Стантрайдинг — трюковая езда на мотоцикле. 

 Триал — виды спорта, связанные с преодолением препятствий на 

велосипеде, мотоцикле или грузовике. 

 Фрибординг — спуск с заасфальтированных склонов на специальном 

снаряде (фриборде). 

 Роллерблейдинг — катание на роликовых коньках с выполнением трюков. 

 Фрирайд — спуск, как правило, с естественных возвышенностей и гор вне 

подготовленных трасс. 

 Паркур — искусство перемещения и преодоления препятствий, как 

правило, в городских условиях.  

 Фриран  — дисциплина, сходная с паркуром, созданная Себастьяном 

Фуканом. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Муниципальное молодежное автономное учреждение г. Красноярска «Центр 

путешественников». 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Право на участие в Конкурсе имеют все желающие. 

3.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования работ, 

поступивших на Конкурс в личных целях, после его завершения. 

3.3. Работы участников, поданные на Конкурс не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.4. Отклоненные и не занявшие призовые места заявки не комментируются. 

3.5. Каждый участник имеет право предоставить на Конкурс один авторский 

любительский видеоролик, снятый на территории Сибири. 

3.6. Продолжительность видеоролика не должна превышать 2 минут. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD


 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап. Предварительный просмотр и отбор видеороликов приемной комиссией 

на предмет соответствия временному формату и в целом соответствия 

требованиям конкурса; 

2 этап. Заседание жюри, состоящее из представителей различных направлений 

активного образа жизни, представителей партнеров и спонсоров конкурса, 

специалистов в области фото и видеосъемки. 

3 этап. Определение лучших видеороликов, подведение итогов. 

4.2. Предоставление видеороликов на Конкурс с 10 июля 2016 по 15 октября 

2016 года (включительно). 

4.3. Награждение победителей 28 октября 2016 года. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. По результатам Конкурса определяются три лучших видеоролика. 

5.2. Победители награждаются памятными дипломами и призами от 

организаторов, партнеров и спонсоров. 

5.3. Организаторы оставляют за собой право на установление дополнительных 

специальных призов. 

5.4. Авторы видеороликов, не занявшие призовые места, получают дипломы об 

участии в Конкурсе. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ, ПРИНИМАЕМЫМ НА КОНКУРС 

 

6.1. Работы могут быть выполнены с использованием видеокамер всех типов и 

компьютерного видеомонтажа. 

6.2. Продолжительность ролика  до 2 мин. 

6.3. Видеоролики должны быть в одном из распространенных форматах MPEG2, 

MPEG4, AVI, Н264, минимальный размер кадра 720х576 точек. 

6.4. Видеоролик можно предоставить на носителях цифровой информации или 

разместить на бесплатном файлообменном сервере, отправив заявку и ссылку 

для скачивания на электронную почту организатора Конкурса. 



6.5. Видеоролик должен сопровождаться заявкой - Приложение 1 на участие в 

Конкурсе, заполненной строго по установленной форме. 

!Аудиовизуальный ряд не должен содержит сцен с насилием или 

порнографией, нецензурных выражений, а также не должен нарушать 

авторских и смежных прав! 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

7.1. Заявки на участие, а также ссылки на бесплатные файлообменные сервера, 

содержащие конкурсное видео, принимаются по электронной почте: 

kmcp@inbox.ru. 

7.2. Заявки на участие и видеоролик на носителях цифровой информации 

принимаются также в офисе Организаторов Конкурса, который находятся по 

адресу: Россия, город Красноярск, улица Карла Маркса, 49 ММАУ "Центр 

путешественников". 

7.3. Консультации по участию в Конкурсе можно получить по тел.  

8(391)227-92-01, 8(391)227-22-57 или электронной почте: kmcp@inbox.ru. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

8.1. Участники Конкурса обязуются выполнять и следовать всем условиям и 

требованиям данного Положения о проведении Конкурса. 

8.2. Приняв участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что их данные и 

видеофильмы могут быть использованы организатором конкурса без уплаты за 

это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения. 

8.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за 

свои действия, связанные с созданием и направлением видеофильма на Конкурс, 

в том числе за то, что содержание видеофильма соответствует требованиям 

законодательства РФ и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

Если основным объектом видеофильма является человек, участник несет 

ответственность за наличие согласия такого человека на его участие в 

видеофильме. Участник самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать 

все претензии третьих лиц, связанные с созданием и участием видеофильма в 

Конкурсе. 

8.4. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором присланного им 

видеофильма и/или обладает законными правами на его использование в 



соответствии с настоящим Положением, и передает организатору права на 

публичный показ видеороликаа. 

 

9. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 

 

9.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными 

настоящим Положением и действующим законодательством РФ. 

9.2. Организатор вправе: 

• Размещать информацию о Конкурсе в электронных и печатных СМИ, на сайте 

организатора Конкурса; 

• Размещать видеоролики, участвующие в Конкурсе, на сайтах и группах 

Вконтакте организатора Конкурса; 

• Использовать видеоролики, участвующие в Конкурсе, для проведения 

туристических, просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

предусмотренных в Уставе организатора Конкурса; 

• В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленный видеоролик, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 9.3. Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 

использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе любительских  

экстремальных видеороликов  

"SIBэкстрим" 2016 

 

 

 

1. ФИО автора (авторов), город, страна________________________________ 

2. Домашний адрес, телефон, е-mail___________________________________ 

3. Возраст, основное занятие_________________________________________ 

4. Место съемки ролика _____________________________________________ 

5. Название ролика _________________________________________________ 

6. Продолжительность ролика________________________________________ 

7. Краткая аннотация ролика ("что? где? когда?") 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Откуда узнали о конкурсе _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата заполнения заявки 


