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ПОЛОЖЕНИЕ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение применяется при проведении Конкурса в 

формате «Хакатон» «Volga Iron Hack». Положение определяет функции и права 

Участников и Организаторов, порядок проведения конкурса ИТ-решений. 

1.2. Конкурс в формате «Хакатон» (далее - Хакатон) - командное 

соревнование (форум) разработчиков, во время которого участники – 

специалисты из разных областей разработки программного обеспечения и/или 

инженерной части собираются в команды, чтобы без перерывов на протяжении 

уик-энда и/или нескольких дней создать приложение, проект или сообща 

решить определенную проблему прикладного для Приволжской железной 

дороги (далее ПривЖД) характера. 

1.3. Целью Хакатона является поиск и поддержка лучших идей для 

решения технологических, инженерных, экономических и иных задач в ИТ-

сфере, содействия в развитии и продвижении молодых профессиональных 

коллективов, реализующих потенциально-востребованные Организатором 

инновационные проекты, а также доведение данных идей до реализации в виде 

Прототипа непосредственно во время проведения Хакатона. 

1.4. Задачами Хакатона являются: 

-  повышение узнаваемости бренда Организатора Хакатона среди 

ИT-специалистов в регионах присутствия Приволжской железной дороги, а 

также среди компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения 

в отношении Прототипов и сервисов в сфере информационных технологий; 
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− формирование имиджа Организатора как компании, создающей 

условия для внедрения и продвижения внешних инноваций, в том числе в ИТ-

сфере; 

− использование полученных Прототипов и выявление актуальных 

направлений развития сферы ИТ- разработок; 

− определение наилучших Прототипов в рамках направлений, 

соответствующих требованиям настоящего Положения и Кейсовым заданиям, и 

использование их в качестве предложений для реализации в дальнейшей 

деятельности Организатора. 

1.5. Организатором Хакатона является Приволжская железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД». 

1.6. Оператором Хакатона выступает ООО «Центр трансфера 

технологий» (маркетинговое название - YellowRockets).  

Перечень партнеров не является исчерпывающим и может быть дополнен 

после согласования с Организатором.  

1.7. Официальный сайт Хакатона: 

https://rzdinnovation.ru/privzd/volgaironhack  (далее – Сайт Хакатона). 

1.8. Официальным языком Хакатона является русский. 

1.9. Вся информация об Организаторе Хакатона, Кейсах, сроках 

проведения Хакатона, о сроках регистрации для участия в Хакатоне, критериях 

оценки Прототипов и Призах размещается на Сайте Хакатона. 

1.10. Положение действует в течение всего срока проведения Хакатона. 

Организатор оставляет за собой право изменять Положение Хакатона по 

собственному усмотрению в одностороннем порядке и вносить изменения в 

Положение с публикацией этих изменений на Сайте Хакатона. Такого рода 

изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте Хакатона. 

1.11. В данном Положении используются следующие термины и 

определения: 

Демо – финальное  представление (от 7 до 10 минут) решения в рамках 

Хакатона для привлечения внимания к инновационному Прототипу или 

https://rzdinnovation.ru/privzd/volgaironhack


4 

 

технологии. 

Жюри – группа лиц, осуществляющая оценку результатов работы 

Команд, определяющая победителей и призеров Хакатона, утвержденная 

Организатором. 

Кейс (кейсовое задание) – это описание конкретной проблемной 

ситуации в соответствующей сфере или организационном процессе, 

представленное к решению Командам в рамках Хакатона.  

Капитан Команды – один из Участников Команды, который 

представляет интересы Команды. 

Команда – группа Участников, объединившихся для создания 

Прототипа, как в процессе регистрации, так и на площадке. Каждый Участник 

может входить в состав только одной Команды. Количество участников в одной 

Команде ограничено – не менее 2 и не более 5 участников в одной Команде.  

Ментор – физическое лицо, с бизнес-опытом и опытом работы со 

стартапами, контролирующей реализацию проекта и оказывающий 

консультационную помощь Командам на Чек-поинтах в процессе выполнения 

Кейсов. 

Основной этап Хакатона – период Хакатона, деятельность в течение 

которого направлена на создание Прототипов с целью решения проблематик, 

описанных в Кейсах Хакатона. 

Отборочный этап Хакатона – период Хакатона, в рамках которого 

осуществляется подача Заявок на участие и формирование команд.  

Хакатон – мероприятие инновационной направленности, направленное 

на поиск наиболее эффективного и востребованного решения заявленных 

кейсов в формате в виде 48-ми часового конкурса (командного соревнования). 

Победитель - Команда, чей Прототип признан лучшим в результате 

оценки членами Жюри, на основании критериев, указанных в пункте 8 данного 

положения. 

Премодерация - отбор зарегистрировавшихся участников и 

подтверждение их участия в очной части Хакатона. Зарегистрированный 

https://datamonetize.ru/


5 

 

участник переходит в статус подтвержденного на очную часть Хакатона, если 

он заполнил обязательные поля электронной формы регистрации на Сайте 

Хакатона, прошел авторизацию через адрес электронной почты и сформировал 

и/или присоединился к команде от 2-5 человек. 

Приз – вознаграждение Победителя, формируемое Оператором Хакатона. 

Поощрение Победителей может осуществляться как в денежной, так и в форме 

призовой продукции, эквивалентной стоимости по усмотрению Оператора и 

Партнеров. 

Прототип – работающий образец, способный решить одно из кейсовых 

заданий Хакатона. 

Участник – физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, действующее 

от своего имени, и зарегистрировавшееся в соответствии с правилами раздела 7 

Положения для участия в Хакатоне. Для участия в Хакатоне каждый Участник 

должен состоять в Команде. 

Чек-поинт – промежуточная проверка результатов, отражающая 

динамику работы Команд за определенный промежуток времени. Во время Чек-

поинтов участники отчитываются экспертам о проделанной работе за 

определенный промежуток времени и делятся планами на следующие этапы.  

Расписание Чек-поинтов публикуется на Сайте Хакатона. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Хакатон состоит из следующих этапов: 

1 Этап: отборочный этап:  

- сбор заявок (в состав заявки входит и регистрация участников на 

Сайте Хакатона) 

- экспертиза результатов поданных заявок, информирование Команд 

о прохождении в основной этап Хакатона;  

2 Этап: основной этап. 

- прохождение чекпоинтов с индивидуальными менторами и 

экспертами  
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- демо с презентацией решений 

2.2. Отборочный этап. 

Для участия в отборочном этапе Хакатона зарегистрированное 

количество команд для участия в соответствующем этапе Хакатона 

определяется с учетом максимального, установленного Организатором, 

количества участников. Зарегистрированные участники Команд самостоятельно 

несут ответственность за свои технические устройства и доступ к сети 

«Интернет» (в том числе неисправность/поломки технических средств либо 

сбои в подключении к сети «Интернет»). 

После прохождения регистрации каждой Команде отправляется письмо 

на электронный адрес, указанный при регистрации на Сайте Хакатона, с 

информацией об участии в Хакатоне.  

2.3. Основной этап. 

В ходе решения кейсовых заданий Хакатона Команды создают Прототип. 

К презентации Прототипа допускаются Команды, прошедшие все чек-поинты 

Хакатона с менторами. Победителями Хакатона признаются Команды, 

набравшие большее количество баллов по результатам оценки решений 

Кейсовых заданий Жюри конкурса. 

Сроки проведения Хакатона размещены на Сайте Хакатона.  

Основной этап Хакатона проводится в сроки, указанные в расписании, в 

формате онлайн. Расписание основного этапа Хакатона должно быть 

опубликовано на Портале не позднее, чем за двое суток до начала основного 

этапа.  

2.4. Участие в Хакатоне является бесплатным. Условием участия в 

Хакатоне не является приобретение определенного товара.  

 2.5. В ходе основного этапа Хакатона Участники создают Прототип и 

проводят презентацию Прототипа членам Жюри в сроки, установленные 

Оператором и опубликованные на Портале. 

  2.6. Участники самостоятельно несут и оплачивают все расходы в связи 

с участием в Хакатоне. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в 
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период проведения Хакатона необходимых им для реализации Прототипа 

персональной переносной вычислительной техники (ноутбуков, планшетов и 

т.п.), а также программного обеспечения для разработки Прототипа и его 

презентации в период проведения основного этапа Хакатона.  

2.7. Чек-поинтом признается сеанс связи в ZOOM с каждой командой в 

отдельности согласно расписанию, опубликованному в чате хакатона в день 

проведения чекпоинтов. В ходе Хакатона предусмотрено 4 (Четыре) чек-

поинта. 

2.8.  Промокоды предоставляются Участнику при явке на Демо путем 

направления промокода Участнику в чат команды. 

2.9. Оператором не осуществляется обмен промокодов и купонов, 

полученных участниками в ходе мероприятия. Денежная компенсация не 

предусмотрена.  

2.10. Доходы Участника, получившего промокод (промокоды), НДФЛ не 

облагаются в соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ.  

 

3. ФОРМУЛИРОВКА КЕЙСОВ 

 

3.1. Организатор формулирует  Кейсы (Кейсовые задания) и 

предоставляет их для решения Командам, принимающим участие в Хакатоне. 

3.2. В формулировке  Кейсов указывается: описание объекта/области 

поиска решения, описание проблемы, предпочтительные технологии для 

создания Прототипа (на усмотрение Организатора). 

3.3. Результатом решения Кейсов является созданный Прототип в рамках 

Основного этапа. 

3.4. Организатор Хакатона оставляет за собой право использовать по 

своему усмотрению, в том числе для передачи третьим лицам, без получения 

разрешения со стороны Участников Хакатона и без выплаты им 

вознаграждения любые идеи, концепции, принципы, методы, процессы, 
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системы, способы, решения технических, организационных или иных задач (не 

являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации 

объектами интеллектуальной собственности), созданные такими Участниками. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И КОМАНДАМ ХАКАТОНА 

 

4.1. К участию в Хакатоне допускаются участники в составе Команд. 

Формирование Команд осуществляется участниками Хакатона самостоятельно 

во время регистрации. 

4.2. Критерии для участия: 

− Физическое лицо старше 18 лет (граждане Российской Федерации); 

− Команда от 2 до 5 человек (включительно); 

− Участник может входить в состав только одной Команды; 

− В Команде должен быть Капитан. 

4.3. Одна Команда вправе представить только один Прототип.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

5.1. Участник имеет право: 

− принять участие в Хакатоне в соответствии с настоящим Положением; 

− получать информацию о сроках и условиях проведения Хакатона; 

− отказаться от участия в Хакатоне на любом этапе его проведения. 

5.2. Участник обязан: 

− соблюдать все условия настоящего Положения; 

− проходить чек-поинты в назначенное время с целью фиксации 

результатов. Команда может быть дисквалифицирована по решению Оператора 

в случае отсутствия на чек-поинте; 

− в случае признания Участника Победителем Хакатона предоставить 

Организатору данные, предусмотренные п.10.4. Положения. 
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5.3. Участник, признанный Жюри победителем Хакатона, обязуется 

предоставить Оператору право использования Прототипа, созданного в рамках 

участия в Хакатоне, включая концепции, методы, способы решения 

технических, организационных и иных задач, которые были созданы 

Участником в рамках Хакатона, на условиях неисключительной лицензии с 

сохранением за Участником права выдачи лицензий другим лицам.  

5.4. Право использования Прототипа в соответствии с п. 5.3 настоящего 

Положения предоставляется на территории Российской Федерации в течение 

всего срока действия исключительного права. Способы использования 

Прототипа: воспроизведение, публичный показ, прокат оригинала или 

экземпляра Прототипа, публичное исполнение, сообщение в эфир, сообщение 

по кабелю, ретрансляция, перевод или другая переработка Прототипа, 

доведение Прототипа до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по 

собственному выбору.  

5.5. При предоставлении Оператору прав использования Прототипа 

Участник обязуется заключить соглашение, в котором будет определен 

конкретный Прототип (РИД), права на который предоставляются Оператору.  

5.6. Оператор обязуется передать Заказчику право использования 

Прототипов на основании договора, заключаемого с Заказчиком. Заказчик 

вправе использовать Прототип без указания имени автора (авторов). Заказчик 

вправе вносить в Прототип любые изменения сокращения и дополнения, 

снабжать Прототип пояснениями и комментариями. Заказчик вправе 

обнародовать Прототип 

5.7 Использование Участником РИД, являющихся предметом открытой 

лицензии (open source лицензия), осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными правилами конкретной open source 

лицензии.  
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5.7.1 Участник вправе использовать следующие open source лицензии, 

разрешающие коммерческое использование, изменение и распространение, 

включая, но не ограничиваясь: 

- GNU AGPLv3 (при условии распространения исходного кода 

вместе с продуктом, упоминания авторства и лицензии в работе, указания 

внесенных изменений, выпуска производных продуктов исключительно под 

той же лицензией);  

- GNU GPLv3 (при условии распространения исходного кода вместе 

с продуктом, упоминания авторства и лицензии в работе, указания внесенных 

изменений, выпуска производных продуктов исключительно под той же 

лицензией);  

- GNU LGPLv3 (при условии распространения исходного кода 

вместе с продуктом, упоминания авторства и лицензии в работе, указания 

внесенных изменений, выпуска производных продуктов исключительно под 

той же лицензией);  

- Eclipse Public License (EPL 1.0) (при условии размещения работы на 

тех же условиях в случаях модификации); 

- Mozilla Public License (MPL) (при условии распространения 

исходного кода вместе с продуктом, упоминания авторства и лицензии в 

работе, выпуска производных продуктов исключительно под той же 

лицензией);  

- Apache License 2.0 (ASL 2.0) (при условии упоминания авторства и 

лицензии в работе, указания внесенных изменений);  

- MIT License (при условии упоминания авторства и лицензии в 

работе).  

 

5.8. Участникам Хакатона запрещается: 

− использовать ненормативную лексику и оскорбительные фразы, 

касающиеся физического облика, размера тела, гендерной и этнической 

принадлежности, инвалидности, расы, национальности, религии, политических 
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взглядов, отсутствия опыта участия или участия в других Хакатонах, наличия 

или отсутствия профессионального опыта в программировании; 

− использовать изображения, действия и материалы с сексуальным 

подтекстом; 

− использовать элементы вирусных программ, шпионских, следящих 

программ и иных аналогичных программ, которые могут нанести вред 

информационной среде, нарушить конфиденциальность и иные нормы 

действующего законодательства.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

 

6.1. Организатор Хакатона имеет право: 

− требовать от Участника соблюдения настоящего Положения; 

− отказать любому лицу в регистрации и участии в Хакатоне в случае 

нарушения Участником условий Положения; 

− не вступать в письменные переговоры либо контакты с Участниками, 

кроме случаев, предусмотренных Положением; 

− в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, вправе предоставлять информацию об Участнике Хакатона третьим 

лицам; 

− изменять настоящие условия Положения или отменить Хакатон в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

− изменить дату и время проведения Хакатона, разместив 

предварительно на Сайте Хакатона объявление об этом; 

− редактировать и публиковать любым способом описание итогов в 

информационных и рекламных целях без уведомления Участников и без 

получения их согласия; 

− на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 

Участников, а также запретить дальнейшее участие в Хакатоне любому лицу, в 
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отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, 

что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участия в Хакатоне в том числе, но не ограничиваясь 

следующими действиями: 

− если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или 

неточна; 

− если Участник действует в нарушение настоящего Положения. 

6.2. Организатор не несет ответственности: 

− за переносы сроков и сбои в проведении Хакатона, а также другие 

изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора. 

− за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 

− за неознакомление Участников с Положением о Хакатоне; 

− за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 

прочего) понесенные им убытки. 

6.3. Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым 

способом описаний (в т. ч. текстовых, графических и т.д.) Прототипов в 

информационных и рекламных целях без уведомления Участников и без 

получения их согласия. Права на интеллектуальную собственность Прототипа 

остаются за Участником. Участник настоящим выражает согласие на 

осуществление любых действий со стороны Организатора и привлекаемых ими 

третьих лиц в отношении осуществления фото- и видеосъемки проведения 

Хакатона, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, фото и видео материалов, в том числе с участием Участника и 

иных лиц, а также осуществление любых иных действий с видео материалами, 

в т.ч. и их демонстрация на открытых ресурсах, доступных неопределенному 

кругу лиц. 
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7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В ХАКАТОНЕ 

 

7.1. Порядок регистрации на Хакатон: 

7.1.1. Регистрация Участников осуществляется в срок, указанный на 

Сайте Хакатона, путем заполнения электронной формы регистрации. 

7.1.2. Участник считается зарегистрированным для участия в Хакатоне, 

если он заполнил поля формы заявки на Сайте Хакатона, нажал кнопку 

подтверждения регистрации.  

7.1.3. Указание недостоверной информации при регистрации является 

основанием для отказа в регистрации или дисквалификации Участника. 

7.1.4. Заявку может подать Участник, находящийся только в составе 

Команды без привязки к какому-либо региону Российской Федерации. При 

регистрации указывается название Команды. Каждый участник Команды 

должен пройти регистрацию. 

7.1.5. Заполнив электронную форму регистрации, Участник подтверждает 

свое согласие на обработку Организатором персональных данных, указанных в 

форме регистрации, представленных документов с персональными данными, в 

том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

любыми способами. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет с 

момента направления соответствующих данных Организатору. 

7.1.6. Участник, заполнивший электронную форму регистрации, 

подтверждает, что в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, лица, чьи данные переданы Организатору, уведомлены о факте 

передачи их данных в соответствии с требованиями такого законодательства. 

7.1.7. Участник, заполнивший электронную форму регистрации, 

освобождает Организатора Хакатона и Оператора Хакатона от любой 

ответственности в связи с раскрытием данных. 

7.1.8. Прототипы, созданные Командами на Хакатоне, не допускаются к 

защите без прохождения регистрации. 
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Команда Хакатона, создавшая в любой форме и объеме Прототип до 

момента начала Хакатона, до участия в Хакатоне не допускаются. В случае 

возникновения у Организатора или Жюри сомнений касательно периода 

создания Прототипа, Жюри оставляет за собой право отказать в допуске 

Прототипа до процедуры оценки. 

7.2. Организатор оставляет право размещения дополнительных Тестовых 

кейсовых заданий для участников на Отборочном этапе, с целью проверки и 

оценки уровня компетенций участников для последующего отбора. 

7.3. Участие в Хакатоне является бесплатным. Условием участия в 

Хакатоне не является приобретение определенного товара. 

7.4. Участники Хакатона самостоятельно несут и оплачивают все расходы 

в связи с участием в Хакатоне. Участники самостоятельно обеспечивают 

наличие в период проведения Хакатона необходимых им для выполнения 

Соревновательного задания средств программирования. 

8. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОТОТИПА, СОЗДАННОГО 

В РАМКАХ ХАКАТОНА 

 

8.1. Для участия в Основном этапе Хакатона Участник должен оценить 

краткое описание Кейсов, предоставленных на Сайте Хакатона. Информация об 

этапе оценки Кейсов участниками подлежит публикации на Сайте Конкурса. 

8.2. Требование к Прототипу, представляемому на Демо: 

− Прототип должен быть разработан в соответствии с Кейсовым 

заданием, исходными данными, предоставленными Организатором и 

Оператором Хакатона; 

− Прототип должен быть работоспособным; 

− Прототип должен быть предоставлен исходный код и документация 

(по требованию Оператора). 

8.3. Созданный Участником Прототип, представленный в рамках Демо, 

не должен: 

1) содержать элементы порнографии или других материалов сексуального 
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характера; 

2) содержать элементы и информацию, пропагандирующие насилие и 

(или) возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду, или содержащие призывы к свержению конституционного 

строя и разжиганию национальной розни;  

3) содержать изображения или любую другую информацию, либо 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам; 

4) нарушать авторские и иные права третьих лиц и содержать объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам; 

5) содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и 

другие аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред 

информационной системе или нарушить нормы закона, защищающего 

конфиденциальность информации.  

8.4. Критерии оценки Прототипов Участников в рамках Основного этапа 

Хакатона, представленных на Демо: 

− инновационность решения (новизна актуальность  заявленного 

решения и идеи в целом) -10%; 

− соответствие результата Кейсовому заданию (степень влияния 

эффект от заявленного решения в рамках поставленного запроса, степень 

решения проблемы целевой аудитории, эффективность для ЦА)-20%; 

− бизнес модель (проработка  бизнес-модели решения, включая 

внедрение, самоокупаемость и потенциал роста)- 10%; 

− работоспособность прототипа (проработка прототипа, соответствие 

функционала заявленному решению)- 20%; 

− оригинальность реализации решения (использование 

нестандартных технических и продуктовых подходов к решению задачи, 

отличных от существующих конкурентных решений)- 10%; 

− команда (степень соответствия навыков и опыта заявленной 

команды, необходимых для реализации решения) -10%; 
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− адаптивность решения (удобство использования интерфейса 

целевой аудиторией) -10%; 

− дизайн решения (наглядность и визуал решения) 10%. 

8.5. По каждому критерию Жюри выставляют баллы. Интервал 

выставления оценки варьируется от 1 до 10 баллов, где 1 балл – минимальная 

оценка, 10 баллов – максимальная оценка. По каждому критерию возможно 

выставить только целое число в предложенной балльной оценке. Совокупный 

вес критериев составляет 100%. 

8.6. В случае равенства результатов Команд по итогам оценки 

преимущество отдается Прототипу, имеющему наибольший экономический 

эффект от внедрения. 

8.7. Критерии оценки результатов могут быть изменены Организаторами 

в зависимости от предлагаемых кейсовых заданий. В данном случае изменения 

публикуются в сокращенном виде на Сайте Хакатона. 

9. ЖЮРИ ХАКАТОНА 

 

9.1. Жюри является представительным и публичным органом конкурса, 

который обеспечивает общественное доверие, статус и авторитет конкурса. 

9.2. Деятельность члена Жюри должна основываться на принципах 

независимости мнения, профессионализма и компетентности оценки, 

непредвзятости заключений. 

9.3. Жюри конкурса формируется из представителей Организатора, 

представителей федеральных и региональных органов государственной власти, 

представителей различных ведомств, а также представителей науки и 

образования, бизнес-сообщества, общественных организаций, экспертов и 

специалистов в различных областях знаний. 

9.4. При проведении экспертизы член Жюри обязан: 

− проводить анализ материалов, представленных участниками на 

соответствие критериям отбора; 
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− заполнять Оценочную форму Команды и Итоговую оценочную форму 

с указанием баллов по каждому из критериев, указанных в Положении о 

Хакатоне; 

− заявить Оператору Хакатона о самоотводе в случае необходимости 

оценки Команды, с участником или участниками которой член Жюри связан 

определенными финансовыми или другими интересами. 

9.5. Количество членов Жюри при проверке Прототипа каждой Команды 

– не менее 3 человек. 

9.6. В работе Жюри конкурса не имеют права участвовать: родственники 

участника Хакатона, непосредственный руководитель участника Хакатона. 

9.7. Жюри осуществляет оценку созданных Командами Прототипов 

согласно критериям оценки, описанным в п.8 настоящего Положения. 

9.8. Итоговая оценочная форма считается действительной и участвует в 

подсчете баллов, если указаны ФИО члена жюри, проставлены баллы по всем 

критериям оценки. 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

10.1. По итогу Хакатона Жюри определяет Победителей путем 

суммирования всех баллов, выставленных во время защиты Прототипов. 

Апелляции по итогам результатов не принимаются. 

Подведение итогов Хакатона состоится путем объявления Победителей в 

месте размещения информации о Победителях на Сайте Хакатона 

незамедлительно после определения Победителей, но не позднее чем через 3 

рабочих дня после завершения Хакатона. 

10.2. Информация о Призах размещается на Сайте Хакатона. 

Дополнительно к указанным призам Организатор или Оператор оставляет за 

собой право дополнительно поощрить самостоятельно выбранные ими 

Команды. 
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10.3. Победители получают Призы в соответствии с решением Жюри по 

итогам оценки Прототипов. Предоставление Призов осуществляется 

Оператором Хакатона. Призы обмену или возврату не подлежат. 

10.4. Принятие Командой Призов осуществляется самостоятельно, в 

порядке, определенном Капитаном Команды и Организатором. 

10.5. Организатор и Оператор не несут ответственности за распределение 

Капитаном Команды Приза между Участниками Команды, признанной 

Победителем. Приз распределяется между Участниками Команды по 

договоренности между ними самостоятельно, без участия Организатора. 

11. ПРИЗОВОЙ ФОНД ХАКАТОНА 

 

11.1. Призовой фонд для награждения Победителей формируется за счет 

средств Оператора Хакатона. Поощрение Победителей может осуществляться 

как в материальной, так и в нематериальной форме по усмотрению 

организаторов и партнеров. 

11.2. Сумма Призового фонда составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 коп. Команда-победитель, отобранная Жюри по итогам оценки 

Прототипов, награждается дипломом и денежным призом.  

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в случае 

отсутствия работоспособного Прототипа. 

11.3. Каждый Победитель обязуется предоставить Оператору по 

электронной почте всю необходимую для получения приза, а также для уплаты 

налогов информацию, в т.ч. копию паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские 

реквизиты, согласие на обработку персональных данных. 

11.4. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления 

Победителя Хакатона и размещения информации о Победителе на 

официальном Сайте Хакатона соответствующий капитан Команды не свяжется 

с Оператором Хакатона и/или не предоставит все необходимые 
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данные/документы, для вручения ему приза, то будет считаться, что такой 

победитель отказался от получения приза.  

11.5. Выплата денежных средств (Приза) осуществляется Оператором в 

рублях РФ путем перечисления денежных средств на банковские счета 

Победителя Хакатона  в соответствии с Протоколом согласования, но не ранее 

поступления денежных средств в размере 100% на расчетный счет Оператора 

по договору оказания услуг между Организатором и Оператором, заключенного 

в целях организации Хакатона, но не позднее 31 января 2022 г. 

11.6. Принимая участие в Хакатоне, Участники подтверждают, что были 

уведомлены о том, что денежное вознаграждение Победителя Хакатона, на 

основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ, облагаются 

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. При выплате приза 

в отношении Победителя Оператор обязан исполнить функции налогового 

агента, т.е. исчислить, удержать и перечислить в бюджет РФ налог на доходы 

физических лиц.  

11.7. В рамках мероприятия возможно включение дополнительных 

номинаций и ценных призов при согласовании с Партнерами Хакатона, 

которые могут выбрать Команды для включения их в отдельную номинацию и 

награждения ценным призом от Партнера.  

11.8. В случае не присуждения Жюри призовых мест призовой фонд 

возвращается Организатору. 

11.9. В случае отказа победителя от денежного приза сумма денежного 

приза возвращается Организатору. 

11.10. Призовой фонд Хакатона не может быть использован способом, не 

отраженным в Положении о Хакатоне. 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Факт участия в Хакатоне означает полное согласие Участников с 

настоящим Положением. Нарушение Участником/Командой Положения или 
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отказ от надлежащего выполнения настоящих условий и/или отказ от 

получения Приза, считается отказом Участника от участия в Хакатоне, в этом 

случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Хакатона 

какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. 

12.2. Все спорные вопросы касаемо Хакатона регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

12.3. Данное Положение является единственным официальным 

Положением об участии в Хакатоне. В случае возникновения ситуаций, 

допускающих неоднозначное толкование Условий Положения, и/или вопросов, 

не урегулированных этим Положением, окончательное решение о таком 

толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Хакатона. 

 

 

                      

 

         


