
Положение о проведении конкурса «Мисс Экстрим 2018» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано НОУ Нижнетагильский АСК ДОСААФ 
России и Уральская Авто-Спортивная Ассоциация «Drive Racing» и определяет 
порядок организации и проведения конкурса «Мисс Экстрим 2018» (далее – 
Конкурс), приуроченного к проведению «Экстрим Фестиваля Земли и Неба 2018» в 
рамках Открытого Чемпионата Свердловской области по парашютному спорту на 
точность приземления и Уральская Авто-Спортивная Ассоциация «Drive Racing». 

1.2. Действие настоящего положения распространяется в равной мере на всех 
организаторов, соорганизаторов, спонсоров, партнеров и участников конкурса. 

1.3.Организатор Конкурса оставляет за собой право внесения изменений и 
дополнений по всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением Конкурса. 

1.4. Конкурс «Мисс Экстрим 2018» определяет самых интересных и 
экстремальных участниц по итогам нескольких этапов. Его цель – поддержать 
необыкновенных представительниц экстрима и придать дополнительный позитив 
соревнованиям по парашютному спорту и соревнованиям по внедорожному авто 
спорту (Off-road).  

1.5. Площадка проведения конкурса – аэродром «Быньги» 

1.6. Участие в конкурсе может принять любая девушка в возрасте от 18 лет, 
увлекающаяся любым видом экстремального спорта. 

1.7. Участие в конкурсе (подача заявки) означает ознакомление и полное согласие 
с настоящими Правилами.  

1.8. Конкурс не является стимулирующей лотереей, требования Федерального 
закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 года «О лотереях» на нее не 
распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный 
орган не требуется. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях содействия развитию экстремальных видов 
спорта в Свердловской области, усиления взаимодействия и сотрудничества 
между организациями, предоставляющими услуги активного отдыха. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- привлечение общественности к безопасному экстремальному спорту; 

- повышение интереса общественности к активному образу жизни. 

 

 



3. Организация Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является НОУ Нижнетагильский АСК ДОСААФ 
России и Уральская Авто-Спортивная Ассоциация «Drive Racing». 

3.2. Организатор Конкурса формирует состав жюри и оргкомитет конкурса; 

Окончательный состав жюри Конкурса утверждается организатором Конкурса в 
установленном порядке. 

3.3. Привлечение спонсоров и формирование призового фонда Конкурса 
осуществляет непосредственный исполнитель по заданию Организатора в 
соответствии с договором на условиях, согласованных сторонами. 

3.6. Спонсорами и партнерами Конкурса могут выступать органы, учреждения и 
организации сферы активного отдыха, спорта, здоровья, культуры, красоты и 
искусства, общественного питания, предприятия розничной торговли, а также 
различные источники массовой информации и средств публикации. Спонсоры и 
партнеры Конкурса участвуют в формировании призового фонда и 
организационной подготовке отдельных его этапов 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18, проживающие на 
территории РФ, занимающаяся любым активным видом спорта. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 30 сентября 2018г. с 09-00 
часов по 06 октября 2018г. до 12-00 часов (время местное, часовой пояс 
Екатеринбург GMT+5) предоставить организатору путем отправки формы заявки в 
электронном виде на сайте Аэродромбыньги.рф или off-road-bengyi@yandex.ru 

4.3. Участницы получают приглашения для участия по электронной почте, 
телефону или иными средствами связи. 

4.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.5. Участницы обязаны продемонстрировать на сцене образ в соответствии со 
своим увлечением 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Период проведения Конкурса: 06 октября 2018 года. 

5.2. Этапы Конкурса: 

5.2.1. Этап 1. Организационный. С 30 сентября по 06 октября 2018 года: 

- создание оргкомитета (не позднее 02 октября 2018 года); 

- формирование состава жюри (не позднее 04 октября 2018 года); 



- поиск партнеров (спонсоров) Конкурса (не позднее 02 октября 2018 года), 
заключение гражданско – правовых договоров; 

- формирование призового фонда, заключение гражданско – правовых договоров 
(не позднее 04 октября 2018 года); 

- рекламно – информационная кампания, освещение Конкурса в СМИ, на 
официальных интернет - ресурсах организатора и партнеров Конкурса (весь 
период организации конкурса); 

5.2.2. Этап 2. Сбор заявок на участие в Конкурсе. с 30 сентября 2018г. с 09-00 
часов по 06 октября 2018г. до 12-00 часов (время местное, часовой пояс 
Екатеринбург GMT+5): 

- сбор и регистрация заявок на участие в Конкурсе. 

5.2.3. Этап 3. Отборочный тур 

- Отбор по информации, указанной в заявках на участие (анкет) участниц Конкурса 
(не более 20 человек);  
 
- Уведомление финалисток Конкурса о прохождении в финал Конкурса.  

5.2.4. Этап 4. Финал. 06 октября 2018 года 14:00: 

- финальное шоу: 

 Дефиле участниц Конкурса в одежде для активного отдыха или занятий 
экстремальными видами спорта (5 мин); 

 Самопрезентация каждой участницы (20 мин); 
 Объявление спонсоров и партнеров Конкурса (5мин); 
 Конкурс Сила и Выносливость (10 мин); 
 Конкурс Точность Попадания (10 мин); 
 Заезд на квадроциклах(60мин); 
 Стрельба по мишени (20мин); 
 Дополнительный Конкурс (5 мин); 
 Совещание жюри (выявление победительницы Конкурса), творческое 

выступление приглашенных исполнителей (10 мин); 
 Объявление спонсоров и партнеров Конкурса (5мин); 
 Объявление результатов Конкурса, награждение победительницы конкурса, 

вручение призов (10 мин). 

6.Определение победителей 

6.1. Определение победительницы Конкурса «Мисс Экстрим 2018» 
осуществляется по следующим критериям: 

- умение произвести благоприятное впечатление и держаться на публике; 

- оригинальность представления образа; 

- сила и выносливость на протяжении всех этапов; 



- уровень физической подготовки; 

6.2. Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 10 баллов. 

6.3. Победительница Конкурса определяется по сумме баллов, набранных в ходе 
выполнения конкурсных заданий (выходов). 

Финалистке, занявшей 1 место, присваивается титул «Мисс Экстрим 2018», 
вручаются памятные подарки, корона, лента с надписью «Мисс Экстрим 2018». 

Финалисткам, занявшим 1 место на определенных конкурсных этапах, 
присваиваются титулы «Мисс Небо» и «Мисс Земля», вручаются памятные 
подарки, ленты с надписями «Мисс Небо» и «Мисс Земля» соответственно. 

Остальным финалисткам Конкурса вручаются дипломы финалисток и сувенирная 
продукция. 

6.4. В ходе голосования зрителей конкурса, находящихся в зале места его 
проведения, определяется «Мисс зрительских симпатий». 

«Мисс зрительских симпатий» определяется простым большинством голосов, 
награждается памятным подарком, лентой с надписью «Мисс зрительских 
симпатий». 

6.5. Расширение и утверждение списка поощрительных призов и титулов – 
прерогатива оргкомитета и спонсоров Конкурса. 

6.6. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат. 

6.7. Победительница Конкурса обязана принимать активное участие в рекламно-
информационной кампании по продвижению спортивных мероприятий, 
проводимых организаторами конкурса, и дальнейших конкурсов в рамках 
«Экстрим Фестиваля Земли и Неба». 

 

   


