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Настоящее Положение регулирует порядок участия и проведения Хакатона в рамках
Молодежной программы FINOdays Форума инновационных финансовых технологий
FINOPOLIS (далее также – «Форум»). Организатором Форума является Банк России,
Оператором Форума – ООО «Максимайс».

1. Термины и определения
Далее по тексту Положения используются следующие термины и определения:
Форум

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS

Оператор

ООО «Максимайс»

Хакатона
Хакатон

Соревновательное мероприятие, во время которого участники из
разных областей разработки программного обеспечения
(программисты, аналитики, дизайнеры) сообща работают над решением
проблемы/кейса непосредственно на площадке мероприятия.

Презентация

Серия коротких публичных презентаций решения проектов по итогам

решений

Хакатона, сопровождаемая ответами на вопросы членов Судейской
коллегии.

Кандидат

Лицо в возрасте от 18 до 24 лет (на момент проведения Молодежной
программы) и планирующее принять участие в Молодежной программе
FINOdays, в том числе, в Хакатоне.

Участник

Кандидат, прошедший отбор и одобренный в качестве участника
Молодежной программы FINOdays, в том числе, Хакатона.

Заявка

Утвержденная Организационным комитетом электронная форма
регистрации, содержащая необходимую информацию о Кандидате.
Неполная, не соответствующая требованиям настоящего Положения
информация, предоставленная потенциальным Участником,
оператором не рассматривается и Заявкой не является.

Конкурсная

Группа экспертов числом не менее 5 (пяти) человек, уполномоченная

комиссия

Организаторами Форума осуществлять оценку Заявок.
Состав Конкурсной комиссии определяется Организатором Форума и
утверждается решением Организационного комитета Хакатона.
При необходимости Конкурсная комиссия имеет право по своему
усмотрению привлекать внешних экспертов на некоммерческой основе.
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Судейская

Группа экспертов числом не менее 5 (пяти) человек, определяющая

коллегия

финалистов Хакатона. Состав Судейской коллегии определяется
Организаторами Форума из числа представителей Партнеров
Молодежной программы FINOdays.

Судейская

Группа экспертов из числа руководителей финансовых организаций,

коллегия Финала

числом не менее 5 (пяти) человек, определяющая победителей

Хакатона

Хакатона. Состав расширенной Судейской коллегии определяется
Организаторами Форума.

Председатель

Назначается Организатором форума и координирует работу членов

Судейской

Судейских коллегий, а также подписывает протоколы итогов Хакатона.

коллегии
Финалисты

Участники (команды), набравшие максимальное количество баллов в

Хакатона

результате Презентации решений и последующего голосования членов
Судейской коллегии в ходе первичной Презентации решений.

Победители

Участники (команды), разделившие между собой 1, 2 и 3 места по

Хакатона

количеству баллов в результате Презентации решений и последующего
голосования членов Судейской коллегии Финала Хакатона.

2. Цели и задачи Хакатона
2.1. Цели Хакатона ― стимулировать интерес к функционированию, разработке и
развитию современных информационных систем финансовых технологий.
2.2. Задачи Хакатона:
−

выявление перспективных и талантливых студентов;

−

выявление новых идей и решений в области финансовых технологий для их
применения участниками финансового рынка;

−

формирование

экосистемы

для

эффективного

взаимодействия талантливой

молодежи, образовательных организаций, участников финансового рынка;
−

содействие профессиональному и личностному развитию молодежи;

−

популяризация финансовых технологий среди молодежи;

−

развитие кадров в сфере финансовых технологий.

3. Организатор Хакатона
3.1. Организатором Хакатона является Организатор Форума
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3.2. Оператором Хакатона является ООО «Максимайс».
3.2.1. Функционал Оператора: организационно-техническое обеспечение проведения
Хакатона, регулирование любых споров, связанных с организацией Хакатона согласно
настоящему Положению, формирование Призового фонда и реализация выплат из
Призового фонда, утверждение настоящего Положения.
3.3. Организатор Хакатона:
−

совместно с Оператором Хакатона утверждает настоящее Положение;

−

предлагает составы Судейской коллегии и расширенной Судейской коллегии, а
также кандидатуру Председателя коллегий;

−

предлагает Конкурсную комиссию;

−

вносит предложение о порядке награждения победителей.

4. Условия участия
4.1. Подать Заявку на участие в Хакатоне могут граждане Российской Федерации, а
также государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в возрасте от 18 до
24 лет включительно (на момент проведения Молодежной программы FINOdays).
4.2. При заполнении Заявки на участие Кандидат должен выбрать одну из
предложенных ролей (для дальнейшей работы в команде): «программист / разработчик»
или «аналитик / продуктолог».
4.3. В Хакатоне допускается только коллективное участие (командами). Каждый
Участник может входить в состав только одной Команды.
4.4. К участию допускаются Кандидаты, успешно прошедшие все этапы отбора, в сроки
опубликованные

на

сайте

www.finodays.com,

а

также

Кандидаты

(Команды),

представленные Партнерами Молодежной программы, согласно партнерским пакетам.
4.5. Состав команды для участия в Хакатоне – от 2 (двух) до 5 (пяти) человек.
4.6. Команды могут дополнительно включить в свой состав одного дизайнера.
4.6.1 Команда может включить в команду дизайнера после прохождения всех этапов
отбора.
4.6.2 Дизайнер не проходит отбор, но при регистрации должен предоставить ссылку на свое
портфолио.
4.7. Проезд до места проведения Молодежной программы и обратно, а также
проживание Участникам оплачивает Оператор и Партнеры Молодежной программы
согласно пакетам Партнера.
4.8. Посещение основных мероприятий Форума для Участников является бесплатным.
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4.9. Хакатон проводится на некоммерческой основе и не требует каких-либо взносов со
стороны Участников.

5. Порядок проведения Хакатона
5.1. Вся официальная информация размещается на официальной интернет-странице
Молодежной программы FINOdays по адресу www.finodays.com (далее – Страница
FINOdays). Организатор совместно с Оператором оставляют за собой право изменять
правила Хакатона по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее
Положение с публикацией этих изменений на Странице FINOdays до 01.11.2021. Такого
рода изменения вступают в силу с момента их публикации на Странице FINOdays
5.2. Сроки подготовки и организации Хакатона со всеми этапами определяются
Организаторами и публикуются на сайте Странице FINOdays.
5.3. Для рассмотрения Заявки на участие и участия в дальнейших этапах Кандидату
необходимо заполнить Заявку на Странице FINOdays.
5.4. Конкурсная комиссия Хакатона проводит первичную проверку Заявки на предмет
ее полноты и соответствия условиям для прохождения на следующий этап. В случае
неполноты информации и/или несоответствия Заявки условиям, Организационный комитет
извещает Кандидата об отклонении Заявки путем направления сообщения на адрес
электронной почты Кандидата, указанный в Заявке.
5.5. В случае одобрения Заявки Кандидату приходит письмо (e-mail) с логином и
паролем от Личного кабинета.
5.6. Вход в Личный кабинет осуществляется на Странице FINOdays.
5.7. Заявка

подается

Кандидатом

в

индивидуальном

порядке,

с

указанием

принадлежности Кандидата к той или иной команде и адреса электронной почты капитана
команды.
5.8. Первый отборочный этап Кандидат проходит в индивидуальном порядке в
соответствии с выбранной ролью. На втором отборочном этапе участники предоставляют
единое решение задачи от команды.
5.9. Правила

и

последовательность

прохождения

отборочных

этапов

будут

опубликованы на сайте www.finodays.com не поздне 6 августа 2021 года. Ссылка на
прохождение онлайн-тестирования в рамках отборочного этапа размещается в Личном
кабинете Кандидата.
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5.10. Ссылка на прохождение онлайн-тестирования в рамках отборочного этапа
доступна в Личном кабинете Кандидата в течение срока, установленного Организаторами
и размещенного на Странице FINOdays.
5.11. После открытия ссылки на прохождение онлайн-тестирования у Кандидата есть 40
минут на прохождение всего теста. При закрытии ссылки, в условиях не полного
прохождения теста, время прохождения теста не прерывается и продолжает идти.
5.12. Информация о статусе прохождения участника во второй этап отбора будет
размещена в личном кабинете в течение срока, установленного Организаторами и
размещенного на Странице FINOdays.
5.13. Задание второго этапа будет доступно в Личном кабинете Кандидата в течение
срока, установленного Организаторами и размещенного на Странице FINOdays. Участники
должны предоставить единое решение от команды.
5.14. По итогам прохождения финального этапа отбора Конкурсной комиссией
отбирается до 120 (ста двадцати) Кандидатов, которые получают приглашение на
молодежную программу FINOdays, о чем каждый Кандидат оповещается в индивидуальном
порядке по электронной почте.
5.15. В случае отказа от продолжения участия и прохождения последующих этапов
Кандидат / Участник обязан оповестить Организаторов по почте info@finodays.ru не
позднее чем за месяц до начала Молодежной программы.
5.16. Для очного решения кейсов участники команд приглашаются в г. Сочи для участия
в Молодежной программе FINOdays Форума инновационных финансовых технологий
FINOPOLIS. Для того, чтобы попасть на очный конкурс Участнику нужно пройти
регистрацию на сайте Форума по адресу: www.finopolis.ru и получить доступ в Личный
кабинет участника Форума.
5.17. Очное решение кейсов проводится на площадке Парка науки и искусства
«Сириус» (далее – ГМЦ) в городе Сочи в течение 1 (одних) суток. Сдача решений по
истечении 24 (двадцати четырех) часов работы над кейсами запрещается.
5.18. Презентация решений для определения финалистов Хакатона проводится после
закрытия сдачи Командами решений в соответствие с Молодежной программой FINOdays.
5.19. В рамках Презентаций решений Команды публично представляют Судейской
коллегии

MVP-решение

(minimum

viable

product)

и

презентацию

Кейса,

продолжительностью до 5 (пяти) минут.
5.20. В выступлении должна быть продемонстрирована работа созданного решения
(прототип), процессы, возможные области применения, перспективы внедрения, общие
финансовые выгоды от использования.
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5.21. Судейство осуществляет Судейская коллегия во главе с ее Председателем.
5.22. Члены Судейской коллегии оценивают представленные решения, руководствуясь
следующим критериями:
−

Возможность реализации решения;

−

Работоспособность прототипа (MVP);

−

Преимущества, которые дает решение для бизнеса и потребителей;

−

Профессионализм в подходе к решению Кейса и его презентации;

−

Анализ и проработка проблематики Кейса.

5. 21. Судейство базируется на принципах открытости, объективности и прозрачности.
5.22. Члены Судейской коллегии оценивают представленные решения Кейсов по
десятибалльной шкале, где 10 (десять) соответствует высшему баллу. Оценки вносятся
ими в индивидуальный оценочный лист.
5.23. Председатель Судейской коллегии ранжирует по среднему набранному баллу,
после чего объявляет названия 3 (трех) команд-финалистов.
5.24. В случае, если несколько Команд набирают одинаковое число баллов и входят в
число финалистов, то они проходят на следующий этап.
5.25. Презентация решений финалистов для определения победителей проводится
повторно перед Судейской коллегией Финала Хакатона в соответствие с Молодежной
программой FINOdays и условиями настоящего Положения.
5.26. Участники Хакатона не подвергают сомнению решение Судейской коллегии,
кроме этого Организатор не возмещает Участникам никаких убытков, связанных с
непризнанием отдельных Команд победителями, в т.ч. и в связи с несоответствием
Решений установленным критериям.
5.27. Направлением Заявки на участие, Участники Хакатона дают свое согласие на
обработку Организатором Хакатона своих персональных данных, указанных в Заявке и
тестировании, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3. статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", а также на
публикацию названия своих команд, своих фамилии, имени, фотографии, а также любой
иной вид информации, относящейся к персональным данным Участника на Cтранице
FINOdays, а также в иных материалах и источниках, относящихся к Форуму для целей
проведения Хакатона.

6. Призы и порядок их получения
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6.1. Призовой фонд Хакатона составляет 1 150 000 рублей (Один миллион сто
пятьдесят тысяч рублей).
6.2. Денежное вознаграждение из Призового фонда делится между финалистами
Хакатона в следующих пропорциях:
● команде, занявшей 1 место – 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей;
● команде, занявшей 2 место – 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей;
● команде, занявшей 3 место – 230 000 (Двести тридцать тысяч).
6.3. Денежные вознаграждения делятся пропорционально между членами команды.
6.4. Выплаты из Призового фонда производятся Оператором Форума, ООО
«Максимайс», в срок до «31» декабря текущего года путем безналичного перечисления
денежных средств на банковские счета Участников. Оператор, являясь налоговым агентом,
удерживает из денежного вознаграждения, указанного в п. 6.2. настоящего Положения и
подлежащего выплате Победителям Хакатона, налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Команды, занявшие призовые места, обязаны будут передать Организатору реквизиты
банковского счета, необходимые для перечисления денежного вознаграждения, не позднее
дня окончания Форума.
6.5. Партнеры Молодежной программы FINOdays могут на свое усмотрение наградить
или поощрить команду(-ы), которые посчитают нужным.

7. Обязанности Участника Хакатона
7.1. Участник обязан в случае признания его Победителем предоставить Оператору
следующие сведения/документы:
– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства (ИНН) (при наличии),
– копию свидетельства СНИЛС (для зачисления страховых взносов)
– предоставить фотокопию общегражданского паспорта (первая страница и страница со
сведениями о регистрации),
– номер счета Победителя, БИК, ИНН банка для обеспечения перевода денежных
средств в сумме приза.
– контактный телефон,
– иные документы, по требованию Оператора, необходимые для выдачи приза.
7.2. Команда (каждый Участник Команды) обязана в случае признания ее Победителем
передать Оператору, по требованию Организатора, в полном объеме исключительные права
на Программу путем заключения с Оператором договора об отчуждении исключительных
9

прав на Программу. Подписание указанных документов осуществляется не позднее
10.12.2021.
7.3. Участник обязан не использовать программное обеспечение, нарушающее работу
Сайта Хакатона и систем Оператора и создающее возможность изменения результатов
Хакатона. В случае выявления Оператором и/или Организатором попыток выведения из
строя систем Оператора или Страницы Хакатона, Участник, предпринявший такие
попытки, лишается прав на участие в Хакатоне и получение приза.
7.4. Участник обязан не использовать в личных или коммерческих целях, не
публиковать вне проведения Хакатона, не передавать третьим лицам, данные и
информацию, полученные от Оператора и/или Организатора в рамках выполнения Заданий.
7.5. В случае нарушения Участником положений, указанных в п. 7.2 – 7.4 настоящих
Правил, Участник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В случае возникновения убытков Оператора вследствие неправомерных
действий Участников, Оператор вправе обратиться к Участникам с требованием о
возмещении убытков.
7.6. Участник (-и) гарантирует (-ют), что разработанная Программа 1) не будет
содержать элементов порнографии или других материалов сексуального характера; 2) не
будет содержать элементов, пропагандирующих насилие и жестокость в любой форме,
разжигающие расовую, национальную или религиозную рознь, призывов к свержению
конституционного строя; 3) не будет содержать элементов, призывающих к осуществлению
террористической деятельности или оправдывающих терроризм, иных материалов
экстремистского характера; 4) не будет содержать изображений, персональных данных,
объектов исключительных прав, принадлежащих третьим лицам; 5) не будет нарушать
авторских прав третьих лиц; 6) не будет содержать элементы вирусных программ,
шпионских, следящих программ и иных аналогичных программ, которые могут нанести
вред информационной среде, нарушить конфиденциальность и иные нормы действующего
законодательства. 7) не будет содержать материалов, содержащих нецензурную брань, а
также информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и
общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным
государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации
или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.
7.7. Участники гарантируют, что все права на разрабатываемые ими в рамках Хакатона
объекты интеллектуальной собственности принадлежат исключительно Участникам и их
использование и распространение не нарушает законодательство Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и/или права третьих лиц.
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7.8. Организатор Хакатона оставляет за собой право использовать по своему
усмотрению, без получения разрешения со стороны Участников Хакатона и без выплаты
им вознаграждения любые идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы,
способы, решения технических, организационных или иных задач (не являющиеся в
соответствии с законодательством Российской Федерации объектами авторского права),
созданные/предложенные такими Участниками.
7.9. Факт участия в Хакатоне означает, что Участники Хакатона соглашаются с тем, что
их имена, фамилии и иные материалы о них, изображения Участников (в том числе,
фотоматериалы,

видеоматериалы)

могут

быть

использованы

любым

способом

Оператором/Организатором, их уполномоченными представителями в рекламных целях и
в целях информирования, без оформления дополнительного соглашения с Участниками
Хакатона и уплаты какого-либо вознаграждения.

8. Заключительные положения
8.1. Хакатон организован и проводится на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Направление Заявки означает безоговорочное согласие Кандидата со всеми
условиями Хакатона и настоящим Положением.
8.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Организаторы, Партнеры
и Участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
8.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и
проведением Хакатона, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные
вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по
месту нахождения Организатора.
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