Утверждено Приказом
Президента Благотворительного
фонда «Система»
№ 22 от 24 июля 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о технологическом конкурсе для талантливых специалистов «Одиссея»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о технологическом конкурсе для талантливых
специалистов «Одиссея» (далее - Положение) устанавливает организационнотехнологическую модель проведения технологического конкурса для талантливых
специалистов «Одиссея» (далее – Конкурс), определяет цели и задачи Конкурса, условия и
правила, регламентирующие участие в нем, полномочия Организатора, Экспертной
комиссии и Жюри Конкурса, порядок определения и награждения победителей Конкурса.
1.2. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой,
основанной на риске, плата за участие в нем не взимается.
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.4. Учредителем и организатором Конкурса является Благотворительный фонд
«Система» (ОГРН 1047796025419, ИНН 7704510770, адрес места нахождения: 119034,
Москва, ул. Пречистенка, д.17/9) (далее – Организатор).
Организатор устанавливает условия проведения Конкурса (план, этапы и сроки
проведения, критерии оценки и т.д.), оказывает информационную поддержку его
проведению. Организатор формирует и утверждает состав Экспертной комиссии и Жюри
Конкурса, выдает гранты участникам Конкурса и принимает решения об определении
победителей Конкурса на основании многокритериальной балльной системы оценок
прототипов, решений Экспертных комиссий и Жюри Конкурса, награждает победителя и
призеров Конкурса.
1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
2. Термины и определения
2.1. Команда-заявитель – Команда, состоящая из физических лиц во главе с
Капитаном, который заполнил заявку на участие в Конкурсе на Сайте в соответствии с
требованиями, размещенными на Сайте, в срок, указанный в настоящем Положении.
2.2. Сайт Конкурса – страница Конкурса в сети Интернет по адресу
www.odyssey.community
2.3. Капитан Команды – физическое лицо, выбираемое членами Команды из числа
членов Команды, ответственное за действия Команды в ходе Конкурса.
2.4. Команда-участник – Команда, которая допущена к участию в Конкурсе и его
дельнейших этапах на основании решения Экспертной комиссии.
2.5. Экспертная комиссия – формируемая Организатором Конкурса комиссия из
числа сотрудников технологических и иных организаций, в том числе некоммерческих,
экспертов в различных областях, сотрудников государственных и муниципальных органов
и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом для оценки представляемых
командами-участниками проектов Технических решений Задачи Конкурса.
2.6. Грант – целевое пожертвование, выдаваемое Организатором Конкурса
Капитанам Команд-участников по результатам тестирования Технических решений на
Полигоне, подлежащее расходованию исключительно на доработку представленных
Технических решений.
2.7. Техническое решение – разработанное участниками Конкурса техническое
решение, функционально способное решать Задачу Конкурса.
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2.8. Прототип – опытный образец прибора (механизма) или системы приборов
(механизмов), созданный на основе разработанного Командой-участником Технического
решения, предназначенный для практического решения Задачи Конкурса.
2.9. Полигон – участок леса, предоставляемый Организатором Конкурса или его
Партнерами для тестирования эффективности разрабатываемых Командами-участниками
технических решений и проведения очных этапов Конкурса, в том числе Финала Конкурса.
2.10. Проектная документация – разрабатываемая Командами-участниками
Конкурса документация, содержащая результаты проведения научно-технологических
исследований по решению Задачи Конкурса;
2.11. Финалисты – Команды-участники, которые по решению Экспертного совета
представили наиболее потенциально эффективный Прототип для решения Задачи Конкурса
и допущены к участию в Финале.
2.12. Финал – открытое публичное мероприятие, проходящее на Полигоне, в рамках
которого Финалисты демонстрируют возможности решения Задачи Конкурса с
использованием созданных в ходе Конкурса Прототипов.
2.13. Жюри –
формируемая Организатором Конкурса комиссия из числа
сотрудников технологических и иных организаций, в том числе некоммерческих, экспертов
в различных областях, сотрудников государственных и муниципальных органов и иных
лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом для оценки эффективности
представляемых Командами-финалистами Прототипов для решения Задачи Конкурса в
Финале.
2.14. Победитель Конкурса – Команда-участник, которая разработала новое
техническое решение и продемонстрировала его эффективность в решении Задачи
Конкурса в ходе финальных испытаний на Полигоне.
2.15. Приз – безусловная денежная выплата членам команды – Победителю
Конкурса и Командам-призерам, выплачиваемая Организатором Конкурса и
распределяемая среди членов Команды в соответствии с соглашением, достигнутым между
членами Команды.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цель проведения Конкурса – содействие деятельности в сфере науки путем
поддержки и популяризации проектной деятельности, направленной на решение
социальных проблем, среди специалистов технической сферы, в том числе молодежи и
студентов, а также содействие добровольческой (волонтерской) деятельности по поиску
пропавших людей путем способствования созданию инновационных технологических
решений и их внедрению в свободное массовое производство и использование на
территории Российской Федерации.
3.2. Задача Конкурса – создание устройства (Технологического решения),
способного обнаружить пропавшего живого человека без источника радиосигнала с земли
или с воздуха в радиусе не менее 10 (десяти) километров в природной среде (лес) в течение
не более 10 (десяти) часов с момента начала поиска вне зависимости от времени суток и
погодных условий.
3.3. Социальный эффект от проведения Конкурса:
- формирование и поддержка команд талантливых технических специалистов,
способных решать актуальные задачи в сфере робототехники и иных сферах науки,
преодолевать технологические барьеры;
- концентрация научно-технологических разработок для прорывных научнотехнологических решений социальной проблемы – поиск потерявшихся людей;
- повышение статуса и привлечение внимания широкой общественности к научнотехническим разработкам, применяемым для решения социальных проблем.
3.4. Технологические решения, разработанные Командами-участниками в ходе
Конкурса, должны удовлетворять следующим общим требованиям:
- скорость поиска;
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- портативность/модульность;
- возможность автономной работы без подключения к источнику питания в течение
не менее 5 (пяти) часов;
- возможность работы без вмешательства или с минимальным вмешательством
человека;
- возможность полноценного функционирования в сложных погодных условиях
(дождь, снег, туман, ветер), а также в ночное время суток;
- возможность полноценного функционирования в условиях отсутствия
подключения к средствам связи (мобильная связь, Интернет);
- дополнительно: возможность функционирования в природной среде со сложным
рельефом (овраги, завалы и др.)
3.5. При оценке Технологических решений, разработанных Командами-участниками
в ходе Конкурса, основным критерием оценки является скорость поиска, а также
применяются следующие дополнительные общие критерии оценки:
- степень снижения количества задействованных в поиске людей (человек);
- простота использования (необходимость дополнительное обучения оператора или
наличия специальных инженерных знаний и навыков для полноценной эксплуатации).
3.6. Многокритериальная балльная система оценки Прототипов разрабатывается
Организатором Конкурса на основе рекомендаций Экспертного совета и доводится до
сведения Команд-участников в срок не позднее начала этапа разработки Прототипов.
4.

Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе допускаются Команды, состоящие не более, чем из 6
(шести) физических лиц – граждан Российской Федерации и иных государств старше 18
лет, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в составе которых
имеется как минимум один технический специалист (обладающий опытом и навыками
решения технологических задач). Допускается участие в Конкурсе Команд, состоящих из
одного человека.
4.2. Каждая Команда должна выбрать из своего состава Капитана, который является
ее официальным представителем в ходе Конкурса. Для участия в Конкурсе Капитан должен
от лица Команды подать заявку на участие путем заполнения соответствующей анкеты на
Сайте с указанием данных всех членов Команды.
4.3. Лицо, не являющееся членом ни одной из Команд, может заполнить заявку на
участие в Конкурсе без указания Команды и присоединиться к какой-либо из Команд по
решение Капитана такой Команды.
4.4. Любое изменение состава Команд-участников, а также выбор нового Капитана
из числа действительных членов Команды в процессе Конкурса подлежит
предварительному согласованию Экспертной комиссией Конкурса в случае наличия
особых обстоятельств, которые члены Команды не могли предвидеть в момент подачи
заявки на участие в Конкурсе и только если члены команды смогут доказать, что такое
изменение будет способствовать более эффективному решению Задачи Конкурса.
4.5. Одно и то же физическое лицо не может быть одновременно членом двух и более
Команд.
4.6. От одной Команды-заявителя допускается подача только одной заявки на
участие в Конкурсе.
4.7. Команды-участники проводят исследования и финансируют разработки
Технологических решений (прототипов) исключительно за счет собственных или
привлекаемых самостоятельно денежных средств (за исключением грантовых средств,
выделяемых Организатором Конкурса по результатам оценки Прототипов).
4.8. Команды-участники вправе самостоятельно привлекать финансирование в целях
участия в Конкурсе от любых спонсоров и партнеров, в том числе юридических лиц и
государственных органов. При этом запрещается рекламирование Командами-участниками
в любой форме деятельности таких спонсоров и партнеров. Упоминание Командами3

участниками сведений о спонсорах и партнерах, в том числе возможность размещения их
товарных знаков в ходе участия Команды в Конкурсе, допускается по предварительному
согласованию с Организатором Конкурса.
4.9. Любые Технические решения (Прототипы), представляемые командамиУчастниками в ходе Конкурса, не должны нарушать права третьих лиц, в том числе права
на интеллектуальную собственность и авторские права. В случае необходимости
использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам,
команды обязаны представить подтверждение наличия у них права использования
результатов интеллектуальной деятельности таких лиц, а также самостоятельно нести
полную ответственность за нарушение указанных прав перед правообладателями и любыми
иными третьими лицами. В случае выявления любых нарушений прав третьих лиц
Командами-участниками или отдельными их членами Организатор Конкурса на любом
этапе проведения Конкурса, в том числе после его окончания, принимает решение о запрете
участия команды в Конкурсе, при этом члены команды обязаны возвратить всё, полученное
ими от Организатора Конкурса в ходе участия (победы) в Конкурсе, в том числе в полном
объеме средства гранта и денежные призы, а также возместить Организатору Конкурса в
полном объеме убытки, понесенные им в связи с допущенными нарушениями.
4.10. Команды-участники и члены таких команд в частности сохраняют за собой все
права на результаты интеллектуальной деятельности и объекты авторского права,
созданные в ходе их участия в Конкурсе.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Сроки и этапы проведения Конкурса

Июль-Октябрь 2018 года

Сбор заявок через онлайн-форму на Сайте и
предварительный
отбор
Команд,
соответствующих
требованиям Конкурса

Ноябрь-Декабрь 2018 года

Подготовка
документации
исследований,
представление
комиссии

Командами-участниками
Проектной
на
основе
научно-технологических
консультации
со
специалистами,
Проектной документации Экспертной

Январь-Февраль 2019 года

Отбор Экспертной комиссией Команд-участников на
основании
оценки
представленной
Проектной
документации

Февраль-Май 2019 года

Разработка
Командами-участниками
Прототипов,
способных решать Задачу Конкурса, отбор Экспертной
Комиссией
Команд-участников,
которые
создали
работоспособные Прототипы

Июнь 2019 года

Демонстрация Командами-участниками возможностей
созданных Прототипов на Полигоне, определение
Экспертной комиссией лучших Команд-участников в
различных категориях, принятие решений о выдаче Грантов

Июль - Сентябрь 2019 года

Работа отобранных Экспертной Комиссией Командучастников по доработке Прототипов, в том числе с
использованием средств полученных Грантов
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Сентябрь 2019 года

Представление Участниками доработанных Прототипов,
определение Экспертной комиссией лучших Командучастников, которые признаются Финалистами Конкурса

Ноябрь 2019 года

Финал Конкурса в виде демонстрации работы Прототипов в
ходе публичного мероприятия на Полигоне, определение
Победителя и призеров Конкурса

Декабрь 2019 года

Выдача призов Победителю и призерам Конкурса

5.2. Подача заявок на участие в Конкурсе
5.2.1. Для участия в Конкурсе в период с 00 часов 00 минут по московскому времени
25 июля 2018 года по 23 часов 59 минут по московскому времени 31 октября 2018 года
Капитаны Команд подают заявки на участие путем заполнения онлайн-формы,
размещенной на Сайте.
5.2.2. Заявка подается Капитаном с указанием названия команды. Название команды
не должно содержать наименований юридических лиц или государственных органов, их
товарных знаков, а также любых иных указаний на партнеров (спонсоров) Команды,
которое может явным образом свидетельствовать о партнерстве (спонсорстве).
5.2.3. Факт подачи заявки означает, что заявитель ознакомился с настоящим
Положением и с информацией, размещенной на Сайте, и полностью согласен со всеми
условиями проведения Конкурса без каких-либо изъятий.
5.2.4. Заявки подлежат оцениванию Экспертной комиссией, которая в срок не
позднее 15 ноября принимает решение о допуске Команд к участию в Конкурсе.
5.2.5. Для каждой Команды-участника на Сайте формируется электронный Личный
кабинет, в котором будут отражаться уведомления о этапах проведения Конкурса и иные
сведения, необходимые для участия в Конкурсе.
5.2.6. В срок не позднее 15 ноября 2018 года все Команды-участники получают в
своем Личном кабинете доступ к базе знаний, необходимых для разработки Технического
решения Задачи Конкурса, информацию о порядке консультаций с экспертами Конкурса, а
также рекомендации по разработке Прототипа.
5.2.7. Команды-участники должны опубликовать в Личном кабинете Проектную
документацию по результатам проведенных научно-технологических исследований по
решению Задачи Конкурса в срок не позднее 31 декабря 2018 года.
5.2.8. Организатор Конкурса имеет право по своему усмотрению продлить срок
приема заявок на участие в Конкурсе, публикации результатов научно-технологических
исследований, а также проведения любых последующих этапов Конкурса.
5.3. Оценка Проектной документации
5.3.1. Оценку Проектной документации Команд-участников, разработанной по
результатам научно-технологических исследований, на соответствие условиям Конкурса и
потенциал в решении Задачи Конкурса осуществляет Экспертная комиссия, которая
формируется Организатором Конкурса из числа лиц, обладающих необходимыми знаниями
и опытом.
5.3.2. Члены Экспертной комиссии имеют право запрашивать у Команд-участников
любые разъяснения Проектной документации, а также документы и подтверждения,
необходимые для доказательства соответствия их условиям Конкурса и наличия
достаточных материальных и интеллектуальных ресурсов для решения Задачи Конкурса.
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5.3.3. По результатам оценки Проектной документации Экспертная комиссия
принимает решения о допуске Команд-участников к дальнейшему участию в Конкурсе или
об отказе в таком доступе.
5.3.4. Решения Экспертной комиссии Конкурса обжалованию не подлежат.
5.3.5. Экспертная Комиссия разрабатывает и доводит до сведения всех Командучастников, допущенных к дальнейшему участию в Конкурсе, условия разработки
Прототипов и технические требования, в том числе требования по вопросам безопасности
для природы и человека, к таким Прототипам.
5.4. Первичная демонстрация работы Прототипов и выдача грантов
5.4.1. В срок не позднее 01 июня 2019 года Команды-участники разрабатывают
полностью функционирующие Прототипы аппаратов, способных решать Задачу Конкурса,
и представляют Экспертной комиссии информацию о таких аппаратах, а также направляет
Организатору Конкурса запрос о предоставлении гранта на финансирование дальнейших
разработок с приложением детализированной сметы расходов средств гранта. Экспертная
комиссия на основе анализа полученной информации принимает решение о допуске или
отказе в допуске Команды к тестированию Прототипов на Полигоне.
5.4.2. Прототипы аппаратов проходят тестирование на Полигоне в условиях,
максимально приближенным к условиям, в которых должна решаться Задача Конкурса, в
срок не позднее 01 августа 2019 года. В ходе тестирования Команды-участники обязаны
соблюдать требования техники безопасности, установленные Организатором Конкурса, и
нести полную материальную и иную ответственность за любой ущерб, причиненный в ходе
эксплуатации Прототипов, в том числе экологический ущерб и ущерб жизни и здоровью
любых третьих лиц.
5.4.3. По результатам тестирования на Полигоне Экспертная комиссия принимает
решения о допуске Команд-участников к следующему этапу Конкурса, а также оценивает
представленные Прототипы аппаратов по критериям, определяемым Организатором
Конкурса на основе рекомендаций Экспертного совета.
5.4.4. На основании выставленных оценок Экспертная комиссия принимает решения
о выявлении Команд-победителей по каждому критерию. Команды-победители получают
право на получение от Организатора Конкурса грантов на доработку представленных
Прототипов в размере не более 2 000 000 (двух миллионов) рублей за победу (призовое
место) по каждому из критериев.
5.4.5. Каждая Команда-участник может быть признана победителем (занять
призовое место) одновременно по нескольким критериям. В таком случае общий
максимальный размер грант, выделяемый Организатором Конкурса, высчитывается как
совокупность максимальных размеров гранта по каждому критерию, по которому Командаучастник была признана победителем (заняла призовое место).
5.4.6. Окончательный размер гранта определяется Организатором Конкурса с учетом
мнения Экспертной комиссии на основании анализа смет расходования грантов,
представленных Командами-участниками до начала проведения тестирования Прототипов.
5.4.7. Грант на доработку Прототипа выдается капитану Команды-участника. При
этом средства гранта не могут расходоваться Капитаном команды для оплаты труда
участников данной команды. Детализированная смета расходов гранта является
неотъемлемой частью заключаемого с Капитаном договора гранта.
5.4.8. В случае уклонения Капитана команды от заключения с Организатором
Конкурса договора гранта или непредставления необходимых документов для заключения
такого договора в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия Организатором Конкурса
решения о выдаче команде соответствующего гранта, команда теряет право на получение
такого гранта.
5.4.9. В случае выявления Организатором нецелевого расходования средств гранта
Организатор имеет право расторгнуть договор гранта в одностороннем порядке,
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потребовать от Капитана Команды-участника возврата суммы гранта полностью или
частично и запретить Команде-Участнику дальнейшее участие в Конкурсе.
5.5. Определение финалистов Конкурса
5.5.1. В целях определения Финалистов Конкурса Команды-участники в срок не
позднее 30 сентября 2019 года представляют на оценку Экспертной комиссии
доработанные, в том числе с использованием средств грантов, выданных Организатором
Конкурса, Прототипы аппаратов и проводят их тестирование на Полигоне в условиях,
максимально приближенным к условиям, в которых должна решаться Задача Конкурса.
5.5.2. По результатам тестирования Прототипов на Полигоне Экспертная комиссия
определяет показавших наилучшие результаты Команды-участники, которые продолжают
участие в Конкурсе и становятся участниками очного Финала Конкурса.
5.6. Финал Конкурса
5.6.1. Финал Конкурса – публичное мероприятие, включающее в себя очную
демонстрацию Финалистами возможностей разработанных в ходе Конкурса
технологических решений и созданных на их основе Прототипов аппаратов, способных
решать Задачу Конкурса.
5.6.2. Финал проводится в срок не позднее 30 ноября 2019 года в форме совместного
присутствия членов команд-финалистов на Полигоне и демонстрации возможностей
разработанных Финалистами Прототипов по решению Задачи Конкурса.
5.6.3. Участие в Финале Конкурса для всех Команд-финалистов является очным, то
есть требует непосредственного личного участия всех членов Команды или не менее 3
(трёх) представителей от каждой Команды, членами которой являются более 3 (трех)
человек. Участие в Финале Капитана Команды-финалиста является обязательным.
5.6.4. Для участия в Финале Конкурса каждая Команда-финалист должна передать
Организатору Конкурса письменное соглашение, подписанное всеми членами Командыфиналиста, содержащее информацию о процентном соотношении распределения
денежного приза между всеми действительными на момент проведения Финала членами
Команды-Финалиста в случае признания Команды победителем Конкурса или обладателем
призового места по итогам Конкурса.
5.6.5. До начала проведения Финала Конкурса Команды-финалисты должны
подтвердить патентную чистоту разработанных ими Технических решений Задачи
Конкурса, для чего Организатору Конкурса должны быть переданы письменные
подтверждения проведения патентных поисков на предмет отсутствия нарушения
патентных прав третьих лиц в ходе создания Технологических решений.
5.6.6. В случае отсутствия у Организатора Конкурса от Команд-Финалистов
документов, указанных в п.п.5.6.4 и 5.6.5 настоящего Положения, такие Команды не
допускаются Организатором к участию в Финале.
5.6.7. Для оценки эффективности Прототипов, представленных Командамифиналистами, Организатор Конкурса формирует экспертное Жюри из числа сотрудников
технологических и иных компаний, экспертов в различных областях, сотрудников
государственных и муниципальных органов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями и опытом, а также представителей Партнеров Конкурса.
5.6.8. По результатам оценки эффективности Прототипов, представленных
Командами-финалистами для решений Задачи Конкурса, Жюри на основе критериев,
разработанных Организатором Конкурса, принимает решение об определении Победителя
Конкурса, а также определяет участников-призеров, занявших второе и третье места по
итогам Конкурса.
5.6.9. Победителями Конкурса и Командами-призерами, занявшими второе и третье
места по итогам Конкурса, могут признаны только те Команды, чьи Технологические
решения позволили решить Задачу Конкурса в полном соответствии с требованиями,
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указанными в п.3.2 настоящего Положения, и как минимум два раза подряд
продемонстрировали это в ходе испытания на Полигоне.
5.6.10. В случае, если в ходе Финала ни одно из представленных Финалистами
технологических решений не сможет решить Задачу Конкурса в соответствии с
требованиями, указанными в п.5.6.9 настоящего Положения, Жюри Конкурса принимает
решение об отсутствии победителей Конкурса.
5.6.11. Организатор и Партнеры Конкурса имеют право учреждать собственные
дополнительные номинации для Финалистов Конкурса, определять и награждать
победителей Конкурса в таких номинациях.
6. Призовой фонд
6.1. В случае, если в ходе Финала три и более Команды-финалиста смогут решить
Задачу Конкурса в соответствии с требованиями, указанными в п.3.2 настоящего
Положения, и будут признаны Победителем Конкурса и Командами-призерами, занявшими
второе и третье места, Организатор выплачивает членам Команды-победителя Конкурса
приз в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, членам Команды, занявшей
второе место – в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, членам Команды,
занявшей третье место – 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
6.2. В случае, если в ходе Финала решить Задачу Конкурса в соответствии с
требованиями, указанными в п.3.2 настоящего Положения, смогут не более двух Командфиналистов, Организатор определяет окончательный размер призов с учетом результатов,
достигнутых Командами-финалистами. При этом размеры призов Победителя и Командыпризера, занявшей второе место, не могут быть меньше указанных в п.6.1 настоящего
Положения.
6.3. Денежные призы Команд делятся между всеми членам Команд в точном
процентном соотношении, содержащемся в переданных Организатору Конкурса
письменных соглашениях членов Команд, указанных в п.5.6.4 настоящего Положения. Не
допускается изменение указанных в соглашениях процентных соотношений после момента
объявления Команд-победителей Конкурса.
6.4. При перечислении призов членам Команд-победителей Организатор удерживает
сумму налога на доходы физических лиц, выступая в качестве налогового агента.
6.5. По согласованию с Организатором Команды-финалисты могут быть отмечены
специальными призами, в том числе денежными, учрежденными Жюри или Партнерами
Конкурса.
6.6. Физические лица – члены Команды-победителя или Команды-призера, не
принявшие денежные призы, указанные в п.п. 6.1 и 6.2 настоящего Положения, или не
предоставившие Организатору Конкурса необходимые документы для выдачи призов в
течение 30 (тридцати) дней со дня объявления победителя и призеров Конкурса, теряют
права на получение таких призов.
7. Особые условия
7.1. Конкурс может быть отменен или изменены сроки его проведения, а также
уточнены любые условия его проведения, если в ходе проведения Конкурса Организатором
будут выявлены обстоятельства, препятствующие его проведению надлежащим образом
или затрудняющие принятие решений о Победителе (призерах) Конкурса, а также в случаях
если:
- задача Конкурса решена лицами, не участвующими в Конкурсе, и такое решение
доведено до всеобщего сведения (публично продемонстрировано) до момента подведения
итогов Конкурса;
- в ходе проведения Конкурса выявлена невозможность решения Задачи Конкурса
или определено, что поиск решения Задачи требует существенных дополнительных
материальных и/или временных затрат;
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- на любом этапе проведения Конкурса до участия в следующем этапе не будет
допущено ни одной Команды;
- в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, которые Организатор
Конкурса не мог предвидеть до начала его проведения.
7.2. Любые изменения порядка проведения Конкурса, а также сообщение о его
отмене публикуются Организаторов Конкурса на Сайте.
7.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что физические лица – члены Команд
выражают свое безусловное согласие с тем, что любые материалы, представленные для
участия в Конкурсе, а также их инициалы (имена, отчества, фамилии заявителей), дата
рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о
них могут быть использованы Организатором Конкурса в рекламных и иных коммерческих
целях, в какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
7.4. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может признать
недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи
заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящего
Положения, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с Конкурсом.
7.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Конкурса, Организатор Конкурса может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсе.
7.6. Организатор вправе отказать в выдаче приза или гранта участникам Конкурса в
случае выявления любого вида мошенничества в ходе проведения Конкурса:
предоставление фальшивых документов, мошенничество при подаче заявки на Сайте, в
ходе разработки технологических решений Задачи Конкурса и другие нарушения.
Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
7.7. Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
подтверждением патентной чистоты разрабатываемых технологических решений, и очным
участием на этапах проведения Конкурса) и в связи с получением призов и грантов.
7.8. Любые лица, в том числе представители Организатора Конкурса, члены
Экспертной комиссии и Жюри, обязуются не раскрывать любым третьим лицам любую
информацию, имеющую потенциальную коммерческую и иную ценность, в том числе
информацию о проводимых членами Команд разработках и их результатах, которая станет
им известна в ходе проведения Конкурса, за исключением информации, которая может
быть получена в ходе открытых публичных мероприятий, в том числе тестировании
Прототипов на Полигоне.
7.9. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает, что член Команды –
физическое лицо дает Организатору Конкурса свое согласие на обработку своих
персональных данных, а именно их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.
7.10. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие с
настоящим Положением.
7.11. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно
к Конкурсу. Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные в настоящем Положении,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
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