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1. Общие понятия и определения 

2. Канал YouTube и Паблик Вк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее положение 

Отражает некоторые исключения из положений Общих правил STARKNET 

специально для проекта Game Edge. 

Далее данный документ регламентирует положения  графиков и некоторого 

содержания онлайн трансляции (Далее просто Стрим) а так же 

непосредственные инструкции для ведущих (далее просто Стример). 

Все официальные трансляции и видео-записи, контент и весь публикуемый 

материал будут выходить на официальном канале: 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3pXhzE-RxQ6MUuMT8wAwcA 

ВК: https://vk.com/edgegames 

Сайт: https://gameedge.ru/ 

Все видео-ролики и материал выпускаемый проектом содержит 

специальный водяной знак или интро. 

ВНИМАНИЕ! 

На территории проекта действуют общие правила: 

http://starknet.ru/docs/starknet-main-rules.pdf 
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1. Общие понятия и определения 

Стрим – потоковая передача данных для онлайн трансляции на видео-

хостинги. 

Видеохостинг — веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать 

видео в браузере, например через специальный проигрыватель – хранилище 

видео файлов. 

Youtube – один из многих Видеохостингов, на котором расположен 

официальный канал проекта. 

Стример – ведущий онлайн трансляции, который занимается 

организацией и графиком транслируемого материала. 

Чат – система быстрых сообщений используемых пользователями для 

обмена сообщениями в прямом эфире на странице онлайн трансляции во 

время прямого эфира. 

Паблик – официальная публичная страница проекта в социальной сети 

Вконтакте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Канал YouTube и Паблик Вк 

Согласно общему рейтингу проекта 16+ на проекте введены некоторые 

ограничения и исключения из Общих правил. 

А именно: 

2.1. Нецензурная лексика разрешена, но только в предельно-допустимой 

форме (при этом не отражает прямые угрозы и оскорбления другим 

пользователям и субъектам) 

2.2. Может содержать легкого вида политического, национального, 

религиозного подтекста только в юмористической форме и не в коем случае 

не отражает прямых угроз или призывов к противоправным действиям, а так 

же откровенной дискриминации. 

2.3. Запрещено намеренно отвлекать Стримера от процесса трансляции 

при помощи прямых оскорблений, дискриминации, провокации. 

2.4. Запрещено использовать нелицензионное/вредоносное ПО для порчи 

и внесения изменений в процесс Стрима пользователями 

2.5. Использовать общий Чат для распространения спама и рекламы. 

(Исключения только по согласования с руководством проекта) 

2.6. Предлагать и публиковать материал нарушающие общие регламенты 

проекта и Общие правила. 

2.7. Использовать сервисы нелегальной накрутки для порчи и внесения 

неясностей в статистику канала, паблика и сайта проекта. 

 

Разрешено: 

2.8. Предлагать руководству проекта идеи и нововведения для улучшения 

качества стримов и выпускаемого материала. 

2.9. Следить и просматривать материалы выпускаемые проектом. 

2.10. Принимать участие в онлайн трансляциях как приглашенный гость, 

как общий участник стрима, как зритель. 

 



ВНИМАНИЕ!  

Напоминаем, что нарушение данного Регламента, повлечет за 

собой вашу блокировку, тяжкие нарушения пересмотру не подлежат. 

Руководство STARKNET и проекта Game Edge  оставляет за собой право 

редактировать/изменять данный Регламент. 

Об изменениях и официальных распоряжениях можно узнать по адресу: 

http://panel.starknet.ru/dashboard/snn/snetnetwork/ 

 

Другие важные документы: 

 Структура проектов под управлением STARKNET   

http://starknet.ru/docs/starknet-manage.pdf 

 Единый перечень заявок 

http://starknet.ru/docs/starknet-one-application.pdf 

 Общий сервис: Голосовой чат Teamspeak 3 

 http://starknet.ru/docs/teamspeak-rules.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный документ вступает в силу с момента публикации на фтп 

каталоге: http://starknet.ru/docs/edge-main-rules.pdf 
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