
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«Фрирайд в зоне смерти. Конкурс» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок организации и проведения Конкурса регулируется настоящими Правилами проведения 

Конкурса (далее - «Правила»). Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1.1.1. ОРГАНИЗАТОР Конкурса – «DZF» в лице Лазо Виталий Иванович, объявляет о проведении 

конкурса под названием «Фрирайд в зоне смерти. Конкурс» (далее – «Конкурс»).  

1.1.2. УЧАСТНИКИ Конкурса - участниками Конкурса (далее - «Участники») могут стать любые 

физические лица достигшие 25 лет, которые действуют от своего имени, обладают необходимыми и 

достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, добровольно, 

самостоятельно и лично принимают на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием 

в Конкурсе. А также, удовлетворяют требованиям, предъявляемым Организатором, а именно: 

- обладать хорошей физической формой (систематическое занятие спортом); 

- иметь опыт высотных восхождений (минимум коммерческие восхождения, восхождения с гидом не ниже 

7000 м); 

- иметь хороший навык горнолыжных спусков по трассам, уметь уверенно кататься по красным трассам. 

1.1.3.ПОБЕДИТЕЛЬ Конкурса - Участник, который в соответствии с настоящими Правилами будет 

признан победителем Конкурса, и который вправе участвовать в экспедиции проекта «Фрирайд в зоне 

смерти» летом 2020 года и съемках  фильма с рабочим название «Фрирайд в зоне смерти». 

 

1.2. Общий срок проведения Конкурса: с «01» декабря 2019 года по «31» января 2020 года включительно. 

 

1.3. Период проведения Конкурса:  

Первый этап – Подача заявок: с «01» декабря 2019 года по «25» декабря 2019 года включительно. 

Второй этап – рассмотрение заявок: с «26» декабря 2019 года по «25» января 2020 года включительно.  

1.4. Итоги Конкурса подводятся Организатором с «26» января 2020 года по «31» января 2020 года 

включительно (до 23:59 часов, время московское). 

 

1.5. Конкурс организуется и проводится в целях поиска и отбора участника экспедиции 4 этапа проекта 

«Фрирайд в зоне смерти», съемки фильма с рабочим названием «Фрирайд в зоне смерти»  и популяризации 

проекта. 

 

1.8. Конкурс проводится с использованием Интернет-сайта Организатора, расположенного по адресу в сети 

Интернет http://deathzonefreeride.com/ (далее- «Интернет-сайт»). Информация о проведении Конкурса 

размещается на Интернет-сайте в разделе «Новости» и в официальных сообществах организатора конкурса в 

социальных сетях «ВКонтакте» - https://vk.com/mountainterritory, «Facebook» - 

https://www.facebook.com/mountainterritory, «Instagram.com» - https://www.instagram.com/mountain_territory/, а 

также на интернет-ресурсах партнеров проекта «Фрирайд в зоне смерти». Правила публикуются на 

Интернет-сайте и интернет-ресурсах партнеров проекта «Фрирайд в зоне смерти». 

 

1.9. В Конкурсе могут принимать участие лица, соответствующие требованиям, изложенным в определении 

термина «Участники» в пункте 1.1.2. 

 

1.10. К участию в Конкурсе не допускаются лица, признанные судом недееспособными вследствие 

психического расстройства, и лица, ограниченные судом в дееспособности. 

 

1.11. Для участия в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс не является 

стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе». 

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.  
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2.1. Чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо:  

2.1.1. С «01» декабря 2019 года по «25» декабря 2019 года включительно подать заявку на участие в 

конкурсе; 

Заявка на участие в конкурсе должна быть направлена на e-mail адрес организатора конкурса a@mountain-

territory.com с темой письма «DZF Конкурс_[ФИО участника полностью]» и содержать: 

A. Заполненную анкету (Приложение 1 к настоящим правилам проведения конкурса 

«Фрирайд в зоне смерти. Конкурс»; 

B. Снятое Участником видео (не более 1 минуты), на котором присутствует Участник (далее – 

«Конкурсная работа») и отвечает в нем на вопрос, указанный при заполнении анкеты.  

2.1.2. С «26» декабря 2019 года по «25» января 2020 года включительно, участнику прошедшему 1 этап 

конкурса, необходимо пройти очное интервью с организаторами конкурса. 

2.3. Заявки, описанные в пункте 2.1.1. настоящих Правил, проходят модерацию. После прохождения 

модерации участнику конкурса будет отправлено письмо с подтверждением принятия заявки или 

необходимостью ее корректировки при несоответствие требованиям настоящих Правил. После прохождения 

первого этапа конкурса, организаторы связываются с участником конкурса и оговаривают время и место 

очного интервью в период проведения второго этапа.  

2.4. Один Участник может принять участие в Конкурсе только 1 (один) раз и только с одной заявкой.  

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

3.1. Итоги Конкурса подводятся в срок, указанный в п.1.4. настоящих Правил. 

3.2. В состав жюри Конкурса входят: 

1) Лазо В.И. 

2) Пуговкин А.Н. 

3) Бородина О.А. 

3.3. Победители Конкурса:  

3.3.1. Участник, которого выберет жюри Конкурса, признаются Победителем конкурса и становится 

участником проекта «Фрирайд в зоне смерти». При выборе победителей Жюри Конкурса исходит из общего 

опыта и подготовки участника, общей оригинальности, креативности и творческой составляющей 

Конкурсной работы и очного интервью. Определение Победителя Конкурса, основывается на сугубо 

субъективном решении членов Жюри. 

3.4 Объявление итогов Конкурса осуществляется в период с «26» января 2020 года по «31» января 2020 года 

(до 23:59, время московское) на Интернет-сайте и официальных страницах Конкурса в социальных сетях. 

 

3.5. Если после объявления итогов Конкурса Организатору станут известны факты несоответствия 

Участников Конкурса требованиям к Участникам и/или предоставления недостоверной информации, 

Организатор оставляет за собой право определить победителя Конкурса в соответствии с условиями Правил 

из числа Участников.  

3.6. Организатор Конкурса предпринимает меры к уведомлению Участников о ходе всех этапов Конкурса по 

контактным данным, полученным им при подаче заявки. Организатор не несет ответственности за 

неуведомление Участника в случае указания последним неточных, неполных или неверных данных.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ (ответы на вопросы в анкете) 

4.1. Конкурсная работа и ответы на вопросы не должны содержать: 

- материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими 

нравственность, честь и достоинство, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по 

расовому, этническому, половому, социальному признакам, способствующие разжиганию религиозной, 

расовой или межнациональной розни, содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с 

животными и т.д.; 
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- ущемления прав меньшинств; 

- материалы, которые Участник Конкурса не имеет права делать доступными по закону или согласно каким- 

либо контрактным обязательствам; 

- материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или 

прочие права собственности и/или авторские и смежные права третьих лиц; 

- материалы, содержащие компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 

ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования, или 

программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим 

программным продуктам, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа 

к платным ресурсам в сети Интернет; 

- намеренного или случайного нарушения каких-либо законов; 

- сбора и хранения персональных данных других пользователей; 

- несогласованной передачи записей рекламного, коммерческого или агитационного характера; 

- рекламы наркотических средств; 

- грубые и оскорбительные выражения и предложения; 

- материалы порнографического характера; 

- сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Организатора и (или) Партнера конкурса. 

4.2. Организатор имеет право отказать Участнику Конкурса в принятии Конкурсной работы и (или) видео 

для участия в Конкурсе, если ее содержание противоречит требованиям настоящих Правил и/или 

действующему законодательству. При этом Организатор не обязан уведомлять Участника Конкурса о 

причинах такого отказа. 

4.3. Принимая участие в Конкурсе и отправляя Конкурсную работу, Участник Конкурса соглашается с тем, 

что он несет полную ответственность в отношении содержания Конкурсной работы. Организатор не несет 

ответственности за содержание Конкурсных работ Участников Конкурса и за соответствие их требованиям 

законодательства, за нарушение авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков, 

коммерческих обозначений и т.д., а также за возможные нарушения иных прав третьих лиц. В случае 

поступления претензий от третьих лиц, связанных с участием Участника в Конкурсе и отправкой 

Организатору Конкурса Конкурсной работы, Участник Конкурса самостоятельно и за свой счет урегулирует 

указанные претензии. 

 

5. ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА.  

5.1. Победитель Конкурса получает право: 

- участия в экспедиции проекта «Фрирайд в зоне смерти» летом 2020 года (10 июня – 05 августа) на 

льготных условиях с оплатой расходов на экспедицию в размере 50% от полной стоимости. Экспедиция не 

коммерческая, спортивная; 

- участие в съемках фильма с рабочим названием «Фрирайд в зоне смерти». 

Участие в экспедиции проекта «Фрирайд в зоне смерти» включает в себя:  

- экспедиция, восхождение на Броуд пик, 8051 м, осуществление спуска на лыжах (частичное или полное); 

- съемки в фильме с рабочим названием «Фрирайд в зоне смерти»; 

- обучение (фрирайд, скитур, ледолазание, снежные занятия и проч.); 

- участие в подготовке к экспедиции и проведении съемок до начала экспедиции. 

При этом следующие расходы по участию в проекте «Фрирайд в зоне смерти» Победитель Конкурса 

оплачивает самостоятельно: 



 

- личное снаряжение 

- частично общественное снаряжение  

- перелет до места проведения экспедиции, г Исламабад, Пакистан 

- страховка 

- 50% стоимости «полного пакета»* 4800 долларов (стоимость полного пакета 9600 долларов) 

* «полный пакет» - услуги принимающей пакистанской стороны, которые включают:  

 Встреча/проводы в аэропорту Исламабад. 

 Проживание в гостинице в г. Исламабад 2 ночи. 

 Трансфер Исламабад – Скарду – Асколе и обратно. 

 Разрешения ни треккинг и восхождение (Броуд пик, 8051 м). 

 Организация трекинга в БЛ. 

 Питание на активной части маршрута до БЛ и в БЛ. 

 Проживание на трекинге и в БЛ (палатка). 

 Сопровождение местным гидом. 

 Гид на восхождении. 

 

 

5.7. В случае невозможности участия Победителя в экспедиции проекта «Фрирайд в зоне смерти», отказа от 

него и/или невозможности обнаружения Участника Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

объявления итогов Конкурса, Организатор имеет право выбрать другого Победителя Конкурса с учетом 

итогов Конкурса или распорядиться данным правом иным образом по своему усмотрению.  

 

5.8. Право участия в экспедиции проекта «Фрирайд в зоне смерти» летом 2020 года не может быть передано 

Победителем другому лицу. 

 

5.9. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни), имуществу 

Участника, а также здоровью или жизни третьих лиц в связи с участием в Конкурсе и (или) участием 

Победителя в экспедиции проекта «Фрирайд в зоне смерти» летом 2020 года. 

 

5.11. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Конкурсе. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА  
 

6.1. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни), имуществу 

Участника, а также здоровью или жизни третьих лиц в связи с участием в Конкурсе и (или) участием 

Победителя в экспедиции проекта «Фрирайд в зоне смерти». 

 

6.2. Организатор не несет ответственности в случае невозможности реализации Участником права на 

участие в экспедиции проекта «Фрирайд в зоне смерти» ввиду отсутствия у него необходимых для 

реализации своих прав документов, а также наличии иных обстоятельств, препятствующих реализации им 

данного права.  

 

6.3. Организатор вправе вносить изменения в Правила без уведомления Участника. Все изменения в 

Правила вступают в силу с момента публикации измененной редакции на Интернет-сайте Организатора.  

 

6.4. Организатор Конкурса вправе отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе на любом этапе 

его проведения в случае предоставления Участником недостоверных сведений.  



 

 

6.5. Участники Конкурса согласны с тем, что сведения о них, в т.ч. фамилии, имена и изображения, 

поступившие в распоряжение Организатора при регистрации участия в Конкурсе, в ходе его проведения, 

подведения или объявления итогов, могут быть использованы Организатором в рекламных целях по 

собственному усмотрению без дополнительных согласований с Участниками и выплаты им 

дополнительного вознаграждения.  

 

6.6. Участник гарантирует, что все сведения, представленные им, являются достоверными.  

 

6.7. Участник Конкурса дает свое согласие на опубликование его фамилии и имени и (или) псевдонима на 

Интернет-сайте организатора Конкурса без выплаты вознаграждения. При этом, заявки и Конкурсные 

работы Участников публиковаться Организатором Конкурса не будут. 

 

6.8. Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник ознакомлен и согласен с Правилами. 

 


