
Ред. №2 от 10.08.2021

Положение об онлайн-хакатоне и конкурсе идей «Цифровой форсаж
атомных городов»

Настоящее Положение о Мероприятии (далее «Положение») регулирует порядок
организации и проведения онлайн-хакатона и конкурса идей «Цифровой форсаж атомных
городов», который состоится 27.08.2021 – 29.08.2021.

1. Термины и определения.

Далее по тексту Положения используются следующие термины:

1.1. Мероприятие – «Цифровой форсаж атомных городов», соревнование, проводимое в
целях создания и поиска цифровых решений для направления «Умный город». Мероприятие
проводится в двух форматах: Хакатон и Конкурс идей.

1.2. Хакатон – соревнование Команд, во время которого специалисты с различной
специализацией в области разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры,
менеджеры и другие), входящие в Команды, решают одну из предложенных Задач за
определенное время. Результатом решения Задачи Мероприятия становится Продукт.

1.3. Участник – физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, действующее от своего
имени и зарегистрировавшееся в соответствии с правилами раздела 5 Положения для участия в
Мероприятии. Для участия в Мероприятии каждый Участник должен состоять в Команде или
представлять свои интересы в качестве индивидуального Участника. Жюри оценивает Продукт
Команды.

1.4. Конкурс идей – соревнование участников, во время которого различные
специалисты (программисты, продуктологи, менеджеры, маркетологи и проч.) представляют свои
идеи по тематикам конкурса в формате презентаций.

1.5. Команда – группа Участников, объединившихся для создания Продукта, как в
процессе регистрации, так и на финале Хакатона. Каждый Участник может входить в состав
только одной Команды. Количество Участников в одной Команде ограничено – не менее 3, но не
более 5 Участников в одной Команде.

1.6. Капитан Команды – один из Участников Команды по выбору Команды. Выбор
Капитана Команды фиксируется в момент регистрации состава команд Организатором. Капитану
Команды в случае признания Команды Победителем Хакатона вручается денежное
вознаграждение.

1.7. Заявка – информация, предоставленная Участником Мероприятия при заполнении и
отправке электронной регистрационной формы на Сайте. Неполная, не соответствующая
требованиям настоящего Положения информация, предоставленная потенциальным Участником,
Организатором не рассматривается и Заявкой не является.

1.8. Сайт – официальная страница Хакатона и Конкурса идей, расположенная в сети
Интернет по адресу http://atomhack.rosatom.city/. Сайт является официальным каналом
коммуникации Организатора и Оператора по вопросам участия в Хакатоне и Конкурсе идей. На
Сайте размещается актуальная версия данного Положения, а также информация об
Организаторе, Операторе, партнерах, менторах, задачах, сроках проведения Хакатона и Конкурса
идей, сроках регистрации для участия в Хакатоне и Конкурсе идей, критериях оценки Продуктов,
программе и прочая организационная информация.

1.9. Продукт – работающий прототип мобильного сервиса / веб-приложения или
проработанная концепция будущего продукта с макетами, соответствующий темам Хакатона,
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включающий в себя интерфейсы и минимальный дизайн, созданный в срок, указанный в п. 3.5
Положения. Одна Команда вправе предоставить Организатору несколько Продуктов.

1.10. Задачи Хакатона – описание проблемы и направления применения Продуктов. Все
Задачи Хакатона описаны в сети Интернет по адресу http://atomhack.rosatom.city/

1.11. Победители Хакатона – Команды, чьи Продукты признаны лучшими в результате
оценки Жюри на основании критериев, указанных в разделе 6 Положения.

1.12. Жюри – коллегиальный орган, состоящий из числа лиц, представленных и/или
рекомендованных Оператором, представителей предприятий атомной промышленности,
профильных министерств и ведомств, бизнеса, признанных экспертов в области цифровых
технологий и т.д. Один из членов Жюри назначается Председателем с правом решающего голоса
в ходе голосования в рамках процедуры оценки результатов Хакатона и Конкурса идей в
номинации. Члены жюри принимают решение о Победителях Хакатона и Конкурса идей на
основании презентаций Продуктов Команд и идей Участников Конкурса идей посредством
видеосвязи.

1.13. «Атомные» города – города, расположенные на территории Российской Федерации,
в которых присутствуют объекты атомной промышленности. Такими городами являются: Ангарск
(Иркутская область), Балаково (Саратовская область), Билибино (Чукотский автономный округ),
Волгодонск (Ростовская область), Глазов (Удмуртская Республика), Десногорск (Смоленская
область), Димитровград (Ульяновская область), Дубна (Московская область), Железногорск
(Красноярский край), Заречный (Пензенская область), Заречный (Свердловская область),
Зеленогорск (Красноярский край), Ковров (Владимирская область), Краснокаменск (Забайкальский
край), Курчатов (Курская область), Лесной (Свердловская область), Нововоронеж (Воронежская
область), Новоуральск (Свердловская область), Обнинск (Калужская область), Озерск
(Челябинская область), Певек (Чукотский автономный округ), Полярные Зори (Мурманская
область), Саров (Нижегородская область), Северск (Томская область), Снежинск (Челябинская
область), Сосновый Бор (Ленинградская область), Трехгорный (Челябинская область), Удомля
(Тверская область), Электросталь (Московская область).

1.14. Вузы, входящие в ассоциацию вузов «Консорциум опорных вузов Госкорпорации
«Росатом» – высшие учебные заведения Российской Федерации, входящие в Ассоциацию высших
учебных заведений «Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом». Такими вузами являются: Воронежский государственный университет; Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина; Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ; Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет);
Московский физико-технический институт (государственный университет); Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет; Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского;
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; Национальный
исследовательский Томский политехнический университет; Национальный исследовательский
университет «МЭИ»; Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева; Российский
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева; Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (технический университет); Санкт-Петербургский
государственный университет; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого; Севастопольский государственный университет; Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

1.15. Контент – информация (в том числе текстовая или графическая), указанная
Участником в Заявке, включая краткое изложение сути идеи, указание, к какому технологическому
направлению принадлежит идея, указание, с помощью каких технологий может быть реализована
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данная идея.
1.16. Персональные данные – сведения, каким-либо образом относящиеся к

определенному либо определяемому физическому лицу (например: имя, адрес электронной
почты, номер телефона). Обращение Оператора, Организатора и Партнеров с Персональными
данными определяется в соответствии с условиями Политики конфиденциальности, размещенной
на Сайте по адресу http://atomhack.rosatom.city/policy.

2. Организатор и оператор Мероприятия.
2.1. Организатором Мероприятия является Акционерное общество «Цифровые платформы и

решения Умного Города» (ОГРН 1197746546282, ИНН 9706002422, Адрес: 119017, г Москва,
переулок Погорельский, дом 7 стр. 2, этаж 4, ком. 1) (по тексту Положения именуется также
«Организатор»).

2.2. Оператором Мероприятия, оказывающим услуги по организации и проведению
Мероприятия, является общество с ограниченной ответственностью «Спинон» (ОГРН
5147746404493, Адрес: 121099, Москва, Трубниковский переулок 4, корп.1, оф.3).

3. Сроки проведения Мероприятия.

3.1. Даты проведения Мероприятия: с 27 августа 2021 года по 29 августа 2021 года
включительно.

3.2. Подача заявок от Участников и Команд на Сайте начинается в 10 часов 00 минут 26
июля 2021 года и заканчивается в 23 часа 59 минут 17 августа 2021 года (московское время).

3.3. Организатор совместно с Оператором осуществляет отбор Участников для участия в
Хакатоне и Конкурсе идей. Состав команд и их Капитаны утверждаются Организатором.
Участники, принявшие участие в Хакатоне, считаются согласившимися и с составом команды, и с
выбранным Капитаном. Организатор объявляет зарегистрированные Команды, допущенные к
участию в Хакатоне, путем публикации информации об этом на Сайте.

3.4. Команды создают Продукты в период с 18 часов 00 минут 27 августа 2021 года до 15
часов 00 минут 29 августа 2021 года.

3.5. Презентация Командами Продуктов проходит в период с 16 часов 00 минут до 20
часов 00 минут 29 августа 2021 года в онлайн-формате.

3.6. Выступление участников Конкурса идей проходит в период с 16 часов 00 минут до 20
часов 00 минут 29 августа 2021 года в онлайн-формате.

3.7. Оценка Продуктов на основании проведенных Командами презентаций, подведение
итогов Хакатона и Конкурса идей, объявление Победителей Хакатона и Конкурса идей проводится
в период с 20 часов 00 минут до 21 часа 30 минут 29 августа 2021 года в онлайн-формате.

3.8. Точное время проведения мероприятий программы Хакатона и Конкурса идей
размещается на Сайте.

4. Информирование об условиях Мероприятия.

С информацией об условиях и порядке проведения Мероприятия в течение срока
проведения Мероприятия, указанного в п. 3.1 Положения, можно ознакомиться на Сайте.

Организатор оставляет за собой право изменять правила Мероприятия по собственному
усмотрению в одностороннем порядке и вносить изменения в Положение с публикацией этих
изменений на Сайте. Такого рода изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
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5. Порядок регистрации и участия в Мероприятии.

5.1. Регистрация лиц, желающих участвовать в Мероприятии в качестве Участников,
осуществляется в сроки, указанные в п. 3.2 Положения, в сети Интернет путем заполнения
размещённой на Сайте электронной формы регистрации (далее также – «Заявка»). Заявка
Участника, который является на момент проведения мероприятия действующим сотрудником
ООО «Спинон», АО «Цифровые платформы и решения Умного Города», а также компаний
входящих в контур управления АО «Русатом Инфраструктурные решения», не может быть
рассмотрена. Такой Участник не может принимать участие в Хакатоне и Конкурсе идей.

5.2. Заявку на участие в Хакатоне и Конкурсе идей может подать индивидуальный Участник
или Команда в лице Капитана Команды, включающая от трех до пяти участников. Организатор и
Оператор оставляют за собой право комплектации Команд по своему усмотрению даже в случае
коллективной заявки. При комплектации Команд учитываются указанные навыки и специализация
участников.

5.3. Обязательным условием для участия в Хакатоне и Конкурсе идей является наличие в
команде 1 (одного) или более участников, являющихся жителями «атомного» города и/или
студентами, аспирантами, выпускниками (не раньше 2020 года) или сотрудниками одного из вузов,
входящих в ассоциацию вузов «Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом», и/или
сотрудниками предприятия атомной промышленности Российской Федерации. По запросу
Организатора или Оператора участник должен предоставить документальное подтверждение
своего статуса.

5.4. Индивидуальным участникам при заполнении Заявки для участия в Хакатоне необходимо
указать следующие сведения: адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; имя,
фамилия, страна и город проживания, возраст Участника Хакатона; описание основной
специализации и наличия навыков для решения Задач; описание решения задачи, резюме или
портфолио, ник в Telegram;

5.5. Командам при заполнении Заявки для участия в Хакатоне необходимо указать следующие
сведения: адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон, имя, фамилия, страна и город
проживания, возраст каждого участника Команды и его роль (основная специализация) в команде
(включая Капитана Команды); описание наличия навыков для решения Задач, название Команды;
информация о необходимости привлечения дополнительного Участника в Команду; описание
решения задачи, резюме или портфолио каждого Участника Команды, ник в Telegram.

5.6. Индивидуальным участникам и Командам при заполнении Заявки для участия в Конкурсе
идей необходимо указать: адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; имя, фамилия,
страна и город проживания, описание идеи (продукта) и ссылку на презентацию (при наличии),
описание собственного опыта, ник в Telegram;

5.7. С момента направления Заявки Участник присоединяется к настоящему Положению и дает
свое согласие на обработку Организатором и Оператором персональных данных, указанных в
Заявке, предоставленных документах с персональными данными, в том числе согласие на
совершение Организатором и Оператором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное
согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента направления соответствующих данных
Организатору и Оператору.

5.8. Участник, заполнивший Заявку, дает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
О персональных данных) согласий всех упомянутых или заинтересованных лиц на обработку
предоставленных данных Организатором и Оператором.

5.9. Участник, заполнивший Заявку, подтверждает, что в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, лица, чьи данные переданы Организатору и
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Оператору, уведомлены о факте передачи их данных в соответствии с требованиями такого
законодательства. Участник, заполнивший Заявку, освобождает Организатора и Оператора от
любой ответственности в связи с раскрытием.

5.10. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с
Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку Организатором
персональных данных, указанных в форме регистрации.

В случае указания Капитаном Команды неверных данных при заполнении электронной
формы регистрации на Сайте, Организатор имеет право отказать такому Капитану Команды в
допуске к участию в Хакатоне, и/или в выплате вознаграждения, если Команда такого Капитана
будет признана Победителем Хакатона.

5.11. Организатор направляет зарегистрированным Участникам Мероприятия сообщение в
электронной форме о подтверждении их регистрации в качестве Участников в срок, указанный в
пункте 3.5 Положения, по адресу электронной почты, указанному в Заявке каждым из Участников.

5.12. Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым способом описаний (в
т. ч. текстовых, графических и т.д.) Продуктов в информационных и рекламных целях без
уведомления Участников и без получения их согласия. Участник подписанием Положения
выражает согласие на осуществление любых действий со стороны Организатора и привлекаемых
им третьих лиц в отношении осуществления видеосъемки онлайн-трансляций Мероприятия,
включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов, в том числе
с участием Участника и иных лиц, а также осуществление любых иных действий с
видеоматериалами, в том числе их демонстрацию на открытых ресурсах, доступных
неопределенному кругу лиц.

5.13. Участники Мероприятия самостоятельно несут и оплачивают все расходы, связанные с
участием в Мероприятии. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения
Мероприятия необходимых им для создания Продукта средств программирования.

6. Требования и критерии оценки Продукта, разработанного в рамках Хакатона.

6.1. Требование к разрабатываемому Продукту:
6.2. Продукт должен быть работоспособен. Должны быть разработаны интерфейсы и

минимальная требуемая функциональность;
6.3. Критерии оценки Продукта, используемые Жюри Хакатона (в зависимости от

выбранной задачи):
6.3.1. Оригинальность предложенной идеи;
6.3.2. Качество кода;
6.3.3. Полнота решения задачи;
6.3.4. Стабильность созданного прототипа;
6.3.5. Функциональность / Технологичность решения (надежность, возможность расширения

заложенной функциональности, масштабируемость, уникальность технического решения);
6.3.6. Дизайн и эргономичность (наглядность, понятность интерфейса);
6.3.7. Потенциал интеграции продукта в хозяйственной деятельности (легкость интеграции с

банковскими бизнес-процессами и системами);
6.3.8. Качество представления Продукта Командой, включая проведение презентации

Продукта;
6.4. Продукт должен быть создан Командой в рамках финала Хакатона и не может

являться развитием уже существующего программного продукта. Исключение составляют
Продукты, созданные с использованием открытого программного обеспечения (Open Source), если
это указано в условиях задачи, опубликованных на Сайте.
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7. Требования и критерии оценки проектов участников Конкурса идей.

7.1. Участники Конкурса идей, отобранные для участия в Конкурсе идей, проводят доработку
заявленных идей. На этом этапе Участникам необходимо детализировать свои предложения,
оформить презентацию и подготовить выступление. Участники могут консультироваться с
представителями Организатора и Оператора.

7.2. Презентация участника Конкурса идей должна содержать:
7.2.1. Описание проблемы, которую решает идея;
7.2.2. Описание рынка и аудитории;
7.2.3. Как проблема уже решается (если решается);
7.2.4. Как идея решает проблему (описание идеи/продукта);
7.2.5. Полезность идеи для города и городского сообщества;
7.2.6. Информацию о команде.

7.3. Победителями Конкурса идей признаются 5 Команд, которые наберут наибольшее
количество баллов по результатам оценки Жюри.

7.4. Организатор и Оператор не выдают устных и (или) письменных разъяснений относительно
результатов оценки идей участников, а также относительно оценки каждой конкретной идеи.

7.5. Жюри оценивает идеи Участников Конкурса идей по следующим критериям:
7.5.1. Полезность идеи для города и городского сообщества;
7.5.2. Инновационность и новизна предлагаемых решений;
7.5.3. Уникальность;
7.5.4. Потенциал внедрения;
7.5.5. Качество проведения презентации (питча).

7.6. Жюри оценивают выступления Участников по критериям, указанным в п.7.5 настоящего
Положения, по пятибалльной шкале, где 5 (пять) – высшая оценка по критерию, а 1 (один) –
низшая оценка. Итоговый балл определяется путем простого арифметического сложения баллов
всех членов Жюри по всем критериям.

8. Подведение итогов Мероприятия. Порядок получения вознаграждения.
8.1. Подведение итогов Мероприятия состоится путем объявления Победителей в рамках

финала Мероприятия незамедлительно после определения Победителей, но не позднее 29 августа
2021 года.

8.2. Вознаграждение предоставляется и оплачиваются Организатором и распределяется
следующим образом:

1 Задача Хакатона:
Первое место – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
Второе место – 100 000 (сто тысяч) рублей.
2 Задача Хакатона:
Первое место – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
Второе место – 100 000 (сто тысяч) рублей.
3 Задача Хакатона:
Первое место – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
Второе место – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Конкурс идей:
Победитель №1 – 50 000  (пятьдесят тысяч) рублей;
Победитель №2 – 50 000  (пятьдесят тысяч) рублей;
Победитель №3 – 50 000  (пятьдесят тысяч) рублей;
Победитель №4 – 50 000  (пятьдесят тысяч) рублей;
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Победитель №5 – 50 000  (пятьдесят тысяч) рублей.
8.3. Информация о вознаграждении размещается на Сайте. Дополнительно Организатор

оставляют за собой право наградить путем выдачи дополнительных призов в виде денежных
средств в размере, определяемом Организатором по своему усмотрению, или иным ценным
призом выбранные им Команды, не объявленные Победителями.

8.4. Победители получают вознаграждение в соответствии с решением Жюри.
8.5. В соответствии с п.1 ст. 226 Налогового кодекса РФ, при выплате вознаграждения

Победителям Организатор является налоговым агентом и обязан исчислить, удержать у
получателя вознаграждения и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.224 НК
РФ.

8.6. В соответствии со ст. 1060 ГК РФ в связи с тем, что предмет Хакатона составляет создание
произведения науки, литературы или искусства, Участник дает свое полное и безоговорочное
согласие на то, что он обязуется передать исключительное право на созданное произведение
организатору Хакатона в момент признания участника победителем на основании списка
победителей по каждой из задач, определяемых Жюри, и выплаты ему вознаграждения,
предусмотренного условиями Хакатона. При этом сумма вознаграждения за отчуждение
исключительного права на произведение включена в стоимость вознаграждения, предусмотренного
условиями Хакатона, и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

8.7. Выплата вознаграждения осуществляется Организатором в рублях РФ путем перечисления
денежных средств на банковские счета Капитанов Команд, признанных Победителями Хакатона и
индивидуальным участникам, признанных Победителями Конкурса идей.

8.8. Капитаны Команд, признанных Победителями, и Победители Конкурса идей обязаны в
течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления Победителей и размещения
информации о Победителях на Сайте связаться с Организатором для получения вознаграждения,
направить заявление по форме, указанной в Приложении №1 к данному Положению и
предоставить Организатору все необходимые для этого данные, включая следующие:
8.8.1. Копию паспорта или иного документа (в т. ч. Временное удостоверение личности;

Удостоверение личности или военный билет военнослужащего действительной службы; Паспорт
моряка; Удостоверение беженца; Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем; Вид на жительство) удостоверяющего личность (все страницы);
8.8.2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту

жительства на территории Российской Федерации;
8.8.3. Реквизиты банковского счета, на который должно быть перечислено вознаграждение.

8.9. Принятие Командой вознаграждения осуществляется самостоятельно, в порядке,
определенном Капитаном Команды и Организатором. Организатор производит перечисление
денежного вознаграждения Капитанам Команд, признанных Победителями, не позднее 30
(тридцати) календарных дней после предоставления Капитаном Команды всех необходимых
данных/документов, перечисленных в данном Положении.

8.10. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления Победителей в рамках
финала Мероприятия и размещения информации о Победителях на Сайте соответствующий
Капитан Команды или индивидуальный участник Конкурса идей не свяжется с Организатором
и/или не предоставит все необходимые данные/документы, то будет считаться, что такой
Победитель отказался от получения Вознаграждения.

8.11. При отказе Капитана Команды или индивидуального участника Конкурса идей от
вознаграждения соответствующее вознаграждение остается у Организатора.

8.12. Организатор оповещает Капитанов Команд и победителей Конкурса идей, признанных
Победителями, о присуждении вознаграждения, используя контактные данные, указанные в
электронной форме регистрации на Сайте, и не несет ответственности за невозможность
оповещения такого Капитана Команды вследствие указания им недостоверной/неполной
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контактной информации.
8.13. Организатор и Оператор не несут ответственности за распределение Капитаном Команды

вознаграждения между Участниками Команды, признанной Победителем. Вознаграждение
распределяется между Участниками Команды по договоренности между ними самостоятельно, без
участия Организатора и Оператора.

8.14. Команда, Капитан или её члены, а также индивидуальные участники Конкурса идей,
которые являются на момент проведения Мероприятия действующими сотрудниками ООО
«Спинон», АО «Цифровые платформы и решения Умного Города», а также компаний входящих в
контур управления АО «Русатом Инфраструктурные решения», не могут претендовать на выплату
вознаграждения.

7.6. В случае победы Команды, Капитан или члены которой являются действующими
сотрудниками ООО «Спинон», АО «Цифровые платформы и решения Умного Города», а также
компаний входящих в контур управления АО «Русатом Инфраструктурные решения»,
вознаграждение не выплачивается.

9. Обязательные условия участия в Мероприятии

8.1. Принятием Положения Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором, Оператором, их контрагентами в
рекламных целях, без оформления соглашения с Участниками и уплаты какого-либо
вознаграждения. Участвуя в Мероприятии, Участник тем самым дает свое согласие на обработку
его персональных данных Организатору и Оператору в соответствии с условиями Положения.

8.2. Подписанием Положения Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен и
принимает условия настоящего Положения.

Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
● на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных и об

Организаторе а как обработчике его персональных данных;
● требовать от Организатора и Оператора как оператора его персональных данных

уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

8.3. Решения Организатора и Оператора по всем вопросам, связанным с проведением
Мероприятия, в том числе с определением Победителей, являются окончательными и
распространяются на всех Участников.

8.4. Участники имеют право на получение информации о Мероприятии и получение
вознаграждения в случае признания их Команд Победителями в соответствии с условиями,
изложенными в настоящем Положении.

8.5. В случае изменения срока проведения Мероприятия, изменения суммы
вознаграждения, либо других изменений в условиях и правилах проведения Мероприятия,
Организатор размещает соответствующие сведения, публикуя обновленное Положение на Сайте.
Изменения условий и правил проведения Мероприятия вступают в силу с момента опубликования
новой редакции Положения на Сайте.

8.6. Принимая условия настоящего Положения, Участник дополнительно подтверждает и
гарантирует, что созданный им Продукт не будет: (a) содержать элементов порнографии или
других материалов сексуального характера; (b) содержать элементов и информации,
пропагандирующих насилие и/или возбуждающих социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду или содержащих призывы к свержению конституционного строя
и разжиганию национальной розни; (c) содержать изображений или любой другой информации
либо результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам; (d) нарушать
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авторских прав и содержать объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим
лицам; (e) содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и другие
аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред информационной системе или
нарушить нормы закона, защищающего конфиденциальность информации.

8.7. Участник подписанием Положения выражает согласие на использование
Организатором по своему усмотрению, без получения разрешения со стороны Участника и без
выплаты ему вознаграждения (в любой форме) любых идей, концепций, принципов, методов,
процессов, систем, способов, решений технических, организационных или иных задач (не
являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации объектами
интеллектуальной собственности), созданных таким Участником в ходе проведения Мероприятия.

8.8. Участник гарантирует, что идеи и другая информация, предоставляемые им в
качестве Контента путем подачи Заявки, принадлежат Участнику, и он обладает всеми
необходимыми и достаточными правами и/или согласиями в отношении контента, что его
содержание и форма выражения не нарушают права и законные интересы любых третьих лиц.
Участник предоставляет Оператору право на хранение, обработку и использование Контента в
соответствии с условиями настоящего Положения. Участник также гарантирует, что
предоставление идей и другой информации Оператору и её использование в рамках Хакатона не
будет нарушать права, включая интеллектуальные права, и/или законные интересы любых
третьих лиц, включая права субъектов персональных данных, и не создаст препятствий в
осуществлении прав третьих лиц. Оператор не проверяет и не имеет возможности проверить
принадлежность и авторство в отношении предоставляемой Участником посредством подачи
Заявки информации, в том числе идей. Участник согласен и подтверждает, что он в полном
объеме несёт персональную ответственность (включая уголовную) за весь объём Контента, равно
как и за его размещение/представление путем подачи Заявки, а также обязуется возместить все
убытки, включая судебные расходы, которые могут быть причинены в результате его действий
Оператору и его аффилированным лицам и/или любым другим третьим лицам.

8.9. Участник также гарантирует, что предоставляемый Оператору путем подачи Заявки
Контент, включая концепции, принципы, методы, системы, способы решения технических,
организационных и иных задач, не относится к охраняемым объектам интеллектуальной
собственности согласно соответствующему применимому законодательству. В том случае, если
Участник разместил информацию (в том числе изображения, материалы, данные), которая
относится к охраняемым объектам интеллектуальной собственности, он гарантирует, что является
единственным автором и/или единственным законным правообладателем названных объектов,
которые не относятся к служебным результатам интеллектуальной деятельности, и предоставляет
Оператору неисключительную безвозмездную, действующую на территории всего мира в течение
всего срока действия исключительного права на соответствующий объект интеллектуальной
собственности лицензию с правом использования без указания имени автора вышеназванных
объектов всеми способами, прямо предусмотренными применимым законодательством, включая,
но не ограничиваясь правами воспроизведения (копирования), распространения, внесения любых
изменений, перевода и любой иной переработки (включая любые изменения, создание
производных объектов интеллектуальной собственности), публичного показа, доведения до
всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к объекту из любого
места и в любое время по собственному выбору, правом на импорт в целях распространения,
правом на использование в составе составных произведений и т.д. Если объект интеллектуальной
собственности создан Участником в соавторстве с другими авторами, и/или исключительные
права на него принадлежат нескольким правообладателям, включая Участника, и последний,
несмотря на предусмотренные настоящим пунктом гарантии и ограничения, направил Заявку,
настоящим он гарантирует, что все предусмотренные законом и соглашением с другими
авторами/правообладателями полномочия на данные действия у него имеются. В случае
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нарушения прав иных авторов/правообладателей объектов интеллектуальной собственности
и/или любых третьих лиц действиями, предусмотренными настоящим пунктом Положения,
Участник в полном объёме несёт персональную ответственность за такие действия и обязуется
возместить все причиненные такими действиями убытки в полном объеме, включая судебные
расходы.

Подписанием Положения Участник подтверждает, что:
● Использование Организатором демонстрационных файлов презентации Продукта, идей,

концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических,
организационных или иных задач, созданных Участником в ходе проведения
Мероприятия, в том числе размещение их в открытом доступе на интернет-сайтах, не
нарушает прав на результаты интеллектуальной деятельности или иных прав как самого
Участника, так и третьих лиц;

● Он согласен с тем, что Организатор вправе по своему усмотрению (без дополнительного
разрешения со стороны Участника) использовать демонстрационные файлы презентации
Продукта, идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения
технических, организационных или иных задач, созданные Участником в ходе проведения
Мероприятия, без каких-либо ограничений и выплаты Участнику какого-либо
вознаграждения;

● Прототип является оригинальной разработкой Участника и не является копией
произведений третьих лиц, не нарушает авторские и (или) смежные права третьих лиц в
отношении интеллектуальной собственности;

● Прототип не нарушает применимого законодательства Российской Федерации, не
дискредитирует какое-либо лицо, проект или продукт и иным образом не даёт оснований
для судебного преследования как наносящий ущерб имени, репутации, чести,
достоинства, деятельности, проекта или продукции какого-либо лица, не противоречит
общественным интересам; в случае использования в Прототипе изображений физических
лиц, от таких лиц в установленном порядке получены согласия;

● Прототип не обременен имущественными правами третьих лиц, не является предметом
претензий, судебных исков или требований третьих лиц;

● в отношении Прототипа и входящих в его состав элементов никогда не подавалась и не
будет подаваться никакая заявка на регистрацию Права на интеллектуальную
собственность;

● В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного Продукта, демонстрационных файлов презентации Продукта, идей,
концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических,
организационных или иных задач, созданных Участником в ходе проведения
Мероприятия, Участник обязуется самостоятельно их урегулировать в полном объеме
(включая возмещение прямых и косвенных убытков третьим лицам) без привлечения
Организатора и Оператора.

● Участник передает Организатору неисключительные права на использование
демонстрационных файлов презентации Продукта (включая: право на воспроизведение,
распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего
сведения) и разрешает Организатору и Оператору использовать предоставленные
демонстрационные файлы для их копирования или преобразования как целое или как
часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или рисунками. Права считаются
предоставленными с момента презентации Продукта на Мероприятии.

10. Освобождение от ответственности.
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В объеме, разрешенном действующим законодательством Российской Федерации,
Участники освобождают Организатора, Оператора, партнеров по рекламе и другие компании,
оказывающие рекламную поддержку, их аффилированные и дочерние компании, директоров,
должностных лиц, работников и агентов (далее – «Освобождаемые от ответственности лица») от
ответственности по всем возможным и фактическим искам, обязательствам, мировым
соглашениям, претензиям, требованиям, убыткам, штрафам и расходам (включая судебные
расходы и издержки), независимо от того, начались ли судебные разбирательства (далее
–«Споры») в связи с участием в Мероприятии, подачей Заявки (в целом или какой-либо ее части),
любой деятельностью, связанной с Мероприятием, вручением, принятием, использованием или
неправомерным использованием какого-либо приза или травмами, смертью каких-либо лиц,
ущербом для собственности, нарушением публичности или конфиденциальности информации,
клеветой или лживыми измышлениями (преднамеренными и непреднамеренными), в случае
нарушения договорных обязательств, гражданско-правовых норм (включая халатность),
гарантий или иных прав, в связи с любым действием, бездействием, неисполнением или
нарушением соглашений, договоров, обязательств, гарантий или договоренностей, содержащихся
в тексте настоящего Положения. Кроме того, в объеме, разрешенном действующим
законодательством Российской Федерации, Участники соглашаются освободить указанных выше
лиц от ответственности по всем возможным или фактическим спорам, возникающим в любое
время, в прямой или косвенной связи с любой претензией, поданной физическими или
юридическими лицами (не обязательно согласившимися с данным Положением) в связи с
проведением Мероприятия, участием в Мероприятии, подачей Заявки (в целом или какой-либо ее
части) на участие в Мероприятии, любой деятельностью, связанной с Мероприятием, вручением,
принятием, использованием или неправомерным использованием какого-либо приза.

11. Ограничение ответственности.

Ни при каких обстоятельствах Освобождаемые от ответственности лица не будут нести
ответственность по косвенным, случайным, последующим или штрафным убыткам, возникающим
в связи с Мероприятием, участием в Мероприятии, любой деятельностью или ее отдельными
элементами, включая подачу Заявки на участие, доступ к Сайту, принятие и (или) использование
приза.

12. Заключительные положения.

11.1. Мероприятие организовано и проводится на территории Российской Федерации в
соответствии с условиями настоящего Положения и законодательством Российской Федерации.
Условия настоящего Положения распространяются как на Участников, так и на иных лиц,
участвующих в процессе проведения Мероприятия, в т.ч. членов жюри, экспертов, менторов,
партнеров, представителей СМИ, иных лиц. В случае несоблюдения настоящего Положения
любое из указанных лиц может быть отстранено от участия в Мероприятии. При этом в случае
причинения несоблюдением настоящего Положения любого рода ущерба или вреда себе либо
третьим лицам, Организатор и иные лица, привлекаемые для организации и проведения
Мероприятия, ни при каких обстоятельствах не будут нести ответственность за последствия
совершения таких действий указанными лицами.

11.2. Направление Заявки на участие в Мероприятии означает безоговорочное согласие
Участника со всеми условиями Мероприятия и настоящего Положения.

11.3. Выполнение любого из действий, предусмотренных Положением, Капитана Команды
от имени Команды означает выражение волеизъявления на совершение указанного действия
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каждым из Участников соответствующей Команды.
11.4. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и Участники

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Налоги и сборы,
подлежащие уплате при получении вознаграждения, уплачиваются Участниками в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

11.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Мероприятия, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.

11.6. Участник подтверждает, что решение принять участие в Хакатоне посредством
предоставления Заявки Оператору или в основном этапе посредством подтверждения участия
является самостоятельным и добровольным, что Участник не является лицом, которому в
соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, запрещено подавать
Заявку, участвовать в Хакатоне.

11.7. Участник не вправе требовать какого-либо возмещения за направленные им в
Заявке идеи, информацию.

11.8. Участник принимает на себя полную персональную ответственность и все риски,
связанные с использованием Сайта и размещением Контента.

11.9. Положение составлено на русском языке.
11.10. Каждый Участник распечатывает и подписывает экземпляр настоящего Положения и

согласие на обработку персональных данных к Положению, после чего передает его скан
Организатору до начала проведения Мероприятия.

Положение об онлайн-хакатоне и конкурсе идей «Цифровой форсаж атомных городов»
12



Приложение №1 к Положению

Форма Заявления на получение вознаграждения за победу в онлайн-хакатоне / конкурсе
идей «Цифровой форсаж атомных городов»

начало формы

Генеральному директору
АО «Цифровые платформы и
решения Умного Города»
М.А. Чаховскому

от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу передать причитающееся мне вознаграждение за Первое/Второе/Призовое (нужно выбрать)
место в треке (указать название задачи) хакатона «Цифровой форсаж атомных городов».

Передачу осуществить путем перечисления денежных средств на счет:
Наименование банка:
ИНН:
БИК:
К/с:
Р/с:

Настоящим также прошу использовать следующие мои паспортные данные:
серия № ,
дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения:
Адрес регистрации:
Дата рождения:
Место рождения:

а также мой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на основании
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: *
(* - ставится прочерк в случае отсутствия данных ИНН)
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Настоящим также подтверждаю полноту и достоверность всей информации документов,
представленных для получения вознаграждения в соответствии с Положением о порядке
проведения  Мероприятия.

Дата
Подпись

конец формы
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