ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ХАКАТОНА
«HOT Challenge 2019»
(Hackathon Oil TATNEFT Challenge)

1.Термины и определения
1.1. Хакатон «HOT Challenge 2019» (далее – Хакатон) – хакатон для молодых специалистов,
ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов ведущих нефтегазовых вузов ТЭК
России (направления «Нефтегазовое дело» и «Информационные технологии») и стран ближнего
зарубежья в возрасте от 18 до 35 лет, которые готовы найти новые решения бизнес-задач в формате
блиц-хакатонов, с целью дальнейшего отбора лучших высокопотенциальных участников для приема
в ведущие нефтегазовые компании России и стран СНГ, вузы ТЭК России (преподаватели и
магистранты).
1.2. Организаторы Хакатона:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ПАО «ТАТНЕФТЬ»
 Молодежный совет нефтегазовой отрасти при Министерстве энергетики Российской Федерации
1.3. Оператор Хакатона - Национальный фонд подготовки кадров (НФПК). Организация,
обеспечивающая подготовку и проведение Хакатона.
1.4. Официальный сайт Хакатона – информационный ресурс, размещенный в сети Интернет
по адресу: www.IPYForum.com, и предназначенный для публикации актуальной информации,
имеющей прямое отношение к Хакатону, и направления заявки на участие.
1.5. Участник – физическое лицо, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющее гражданство и
являющееся резидентом Российской Федерации или стран ближнего зарубежья, действующее от
своего имени, являющееся молодым специалистом ТЭК, аспирантом, магистрантом или студентом
вуза по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» или «Информационные технологии» России
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или стран ближнего зарубежья и зарегистрировавшееся в соответствии с правилами раздела 6
Положения для участия в Хакатоне.
1.6. Преподаватель – физическое лицо, имеющее высшее образование по направлению
«Нефтегазовое дело» или «Информационные технологии», имеющее опыт преподавательской
деятельности в вузе, гражданство и являющееся резидентом Российской Федерации или стран
ближнего зарубежья, действующее от своего имени, и зарегистрировавшееся в соответствии с
правилами раздела 6 Положения для участия в Хакатоне.
1.7. Команда – это группа Участников, объединившихся для выполнения Соревновательного
задания в месте проведения Хакатона. Для участия в Хакатоне каждый Участник должен состоять в
Команде. Соревновательное Жюри оценивает Результат Команды. Каждый Участник может входить
в состав только одной Команды. Количество Участников в одной Команде Хакатона ограничено – не
более 6 (шести) Участников в одной Команде.
Команда будет сформирована Организатором в следующем составе:
 Аспиранты/магистранты/студенты бакалавры (3-4 курс) направления «Нефтегазовое дело» 2 человека;
 Аспиранты/магистранты/студенты бакалавры (3-4 курс) направления «Информационные
технологии» (Data Science) – 1 человек;
 Молодые специалисты предприятий ТЭК – 2 человека;
 Преподаватели по направлению «Нефтегазовое дело» или «Информационные технологии» –
1 человек.
1.8. Заявка – информация, предоставленная Участником Хакатона при заполнении и отправке
электронной регистрационной формы на Сайте Хакатона. Неполные, не соответствующие
требованиям настоящего Положения Заявки Организатором и Оператором не рассматриваются и
Заявками не признаются.
1.9. Соревновательное задание – задания по пяти направлениям, необходимые для
выполнения Командами в срок, указанный в п. 4 Положения, для участия в Хакатоне, и получения
возможности выиграть Приз/ы в соответствующей номинации Хакатона. Соревновательные задания
заключаются в создании Результата, определённого соответствующей номинацией.
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1.10. Результат – Презентация проекта решения, включающая в себя информацию:


Идея проекта.



Ожидаемый экономический результат от реализации.



Необходимое материально-техническое оснащение.



Верхнеуровневый план работ со сроками и трудозатратами.



Информация о том, как проверялась потенциальная возможность реализации.

1.11. Модераторы – практики высокого уровня по направлениям: нефтегазовые дисциплины,
информационные технологии, big data, математика и статистика, экономика, маркетинг, бизнес,
проектное управление, дизайн, коммуникации и позиционирование. В период выполнения
междисциплинарных заданий, где решения придется искать в нескольких предметных областях,
команды смогут получать по запросу консультации менторов.
1.12. Победители Хакатона — Команды, чьи Результаты выполнения Соревновательного
задания признаны лучшими среди всех направлений в результате оценки Соревновательного Жюри
на основании критериев, указанных в разделах 7 и 8 Положения, выраженных в итоговых значениях
баллов, полученных командами от Соревновательного Жюри.
1.13. Соревновательное Жюри – для оценки Результатов Команд в рамках номинации
Хакатона создаётся Соревновательное Жюри, состоящее из 10-15 членов из числа лиц,
представленных и/или рекомендованных Организатором Хакатона, представителей нефтегазовых
компаний, бизнеса, признанных экспертов в области IT/ Data Scientist и т.д. Один из членов
Соревновательного Жюри назначается Председателем с правом решающего голоса в ходе
голосования в рамках процедуры оценки Результатов Хакатона в номинации.
2. Цели Хакатона
Основными целями проведения Хакатона являются:


Знакомство с новой технологией решения бизнес-задач в формате хакатона в agile-

командах;


Развитие креативного мышления и опыта командной работы в хакатоне по решению

реальных бизнес-задач;


Формирование банка решений бизнес-задач;
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Обучение и развитие собственных молодых специалистов, преподавателей и студентов;



Отбор лучших 50 высокопотенциальных участников для приема на работу в ведущие

нефтегазовые Компании России и стран СНГ и вузы ТЭК России;


Формирование потребности в специалистах сферы Data Science и требований к ним;



Развитие и продвижение нового ежегодного креативного формата отбора лучших

представителей молодежи: в ведущие нефтегазовые Компании России и стран СНГ, в вузы ТЭК
России;


Возможность живого общения молодежи с руководителями и экспертами ведущих

нефтегазовых компаний и Минэнерго России;


Отбор лучших ребят для прохождения практики в ведущих нефтегазовых компаниях

России и стран ближнего зарубежья;


Знакомство с культурой Республики Татарстан.



По результатам проведённого Хакатона и итогам исследований Организатор имеет

намерение участвовать в осуществлении дальнейшей разработки проектов, созданных в рамках
Хакатона, и в практическом их использовании.
3. Организатор Хакатона
Организация и проведение Хакатона осуществляется совместными усилиями следующих
организаторов:


Министерство энергетики Российской Федерации



ПАО «ТАТНЕФТЬ»



Молодежный совет нефтегазовой отрасти при Министерстве энергетики Российской

Федерации
Вся информация об Организаторе Хакатона, о правилах и сроках проведения Хакатона, о
сроках регистрации для участия в Хакатоне, о количестве Призов, сроках, месте и порядке их
получения размещена на сайте, расположенном во всемирной сети Интернет по адресу:
www.IPYForum.com (далее – «Сайт»).
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4. Сроки проведения:
4.1. Хакатон является частью программы Международного нефтегазового молодежного
форума, который пройдет в г. Альметьевск (Республика Татарстан) с 9-15 июля 2019 года.
4.2. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте форума http://ipyforum.com/.
Окончание регистрации: 23:59 (моск.вр.) 17 июня 2019 г.
4.3. Количество Участников ограничено: суммарное количество не может превышать 252
человека.
4.4. Организатор Хакатона вправе в любое время объявить о досрочном завершении
регистрации Участников Хакатона путём публикации информации об этом на Сайте.
4.5. Список участников, прошедших отбор на участие в Хакатоне, будет размещен на сайте не
позднее 22 июня 2019 года.
4.6. Выполнение заданий Хакатона пройдет в период с 11 по 14 июля по 5 направлениям
Международного молодежного нефтегазового форума:


Рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений;



Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов;



Цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли;



Цифровой нефтеперерабатывающий завод глубоких переделов;



Альтернативная энергетика.

4.7. В программу входят следующие мероприятия:
o Обучающие программы Международного нефтегазового молодежного форума.
Участие команд в образовательных мероприятиях Международного молодежного нефтегазового
форума пройдет в период с 9-15 июля 2019 года.
o Регистрация Участников и открытие Хакатона.
o Выступление экспертов и представителей партнеров Хакатона;
o Презентации идей и формирование Команд.
Формирование Команд осуществляется Организатором, без обоснования критериев отбора.
Участник узнает в какую команду он включен на Тренинге по командообразованию 10 июля 2019
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года. Количество Команд Хакатона ограничено: суммарное количество не может превышать 42
команды.
o Работа Команд над проектными решениями и консультации экспертов.
12 - 13 июля участники начинают работу над решением задач Хакатона, в течение всего периода
независимые эксперты проводят индивидуальную оценку участников.
o Подготовка документации и презентаций Результатов.
Результат по окончанию финального этапа для рассмотрения Жюри Хакатона должен быть
представлен в следующем виде:
1.

Проект решения

2.

Презентация с описанием цели и задач проекта, целевой аудитории, функциональности

действующего прототипа, рыночных перспектив проекта.
o Передача Результатов Жюри Хакатона.
По итогам промежуточной проверки результатов работ Организатор вправе отказать Команде в
продолжении участия и допуске к презентациям по причине несоответствия Результатов тематике и
критериям Хакатона.
o Презентация Результатов Жюри Хакатона.
Представление Командами результатов работ пройдёт в период с 9:00 до 12:00 14 июля 2019 года в
Месте проведения Хакатона. На представление не более 2 минут.
o Определение Победителей на основе оценок Жюри Хакатона.
Оценка Соревновательным Жюри на основании проведённых Командами защит проектных решений
пройдёт в период с 13:00 до 15:00 14 июля 2019 года в Месте проведения Хакатона в виде
выставления баллов в специальной форме оценки с последующим подсчетом медианных значений.
Определение Победителей Хакатона, занявших первое, второе или третье призовое место,
осуществляется по решению Жюри Хакатона, определяемому в соответствии с критериями качества
предложенных технологических решений, предоставленного Командой 14 июля 2019 года до 12:00
по московскому времени.
o Награждение Победителей.
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Церемония награждения Победителей Хакатона пройдёт в период с 15:00 до 18:00 14 июля 2019 года
в Месте проведения Хакатона.
5.Информирование об условиях Хакатона
С информацией об условиях и порядке проведения Хакатона можно ознакомиться на Сайте.
Организатор или Оператор оставляют за собой право изменять правила Хакатона по собственному
усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на Сайте.
Такого рода изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
6. Порядок регистрации и отбора
6.1. Регистрация лиц, желающих участвовать в Хакатоне в качестве Участников и
Преподавателей, осуществляется в срок, указанный в п. 4.2 Положения, в сети Интернет путём
заполнения размещённой на Сайте электронной формы регистрации (далее также – «Заявка»).
Подавая Заявку на регистрацию, Участник и Преподаватель выражают свое согласие с условиями
настоящего Положения.
6.2. Отбор будет проходить на конкурсной основе в два этапа.
Первый этап – Тестирование. Гиперссылка на тест направляется на e-mail участника в течение двух
недель после регистрации. Конкурсанты успешно прошедшие тестирование получают доступ к
участию во втором этапе.
Второй этап – заполнение Анкеты участника и размещение Видеовизитки в Личном кабинете
участника (доступ появится после успешного прохождения тестирования).
6.3. При заполнении Анкеты участника для студентов бакалавров (3-4 курс)/ магистрантов,
аспирантов, молодых специалистов ТЭК необходимо указать следующие сведения:
 Направление подготовки;
 Реализованные проекты;
 Получаемые студентом дополнительные (помимо университетской программы) знания
или навыки;
 Роль в Команде. Выбор из предложенных: Стратег, Менеджер проектов, Data Solution
Architect, Геолог, Исследователь, Инженер;
 Портфолио;
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 Ссылки на аккаунты в социальных сетях;
 Профессиональные знания и навыки;
 Soft skills (надпрофессиональные знания и навыки);
 Посещались ли ранее хакатоны;
 Требуется ли получение визы.
 Размер футболки (S, M, L, XL);
6.3.2. Участник должен отметить в порядке приоритета (от 1 до 5) направления деятельности в
рамках заявленных тем Хакатона:
- Рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений;
- Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов;
- Цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли;
- Цифровой нефтеперерабатывающий̆ завод глубоких переделов;
- Альтернативная энергетика.
6.3.3. Записать и разместить ссылку на видеовизитку Участника Хакатона.
Требования к видеовизитке:
Продолжительность видеозаписи не более 3 минут. За 3 минуты слушатель должен получить
ответы на 3 вопроса:


Какова цель вашего участия в HOT Challenge 2019?



Ваше главное профессиональное достижение?



Ваш лайфхак для работы в команде Хакатона?

Необходимо ответить на вопросы кратко, аргументированно и структурированно.


Ответы на 3 вопроса должны быть в одном видеофайле;



Минимальная продолжительность видеозаписи – 30 секунд. Максимальная – 3 минуты;



Видео должно быть в формате MP4, MOV, WMV, WEBM, AVI;



Минимальное разрешение 640х480;

Видеозапись необходимо загрузить не позднее 23:59 (МСК) 17 июня 2019 года.
В названии файла указать: Видеовизитка «HOT Challenge 2019» (Ф.И.О. кандидата)
Видеовизитка размещается в личном кабинете на сайте Форума www.IPYForum.com.
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6.3.4. Молодые специалисты ТЭК, аспиранты, магистранты, студенты - бакалавры 3 курс,
направления подготовки «Нефтегазовое дело» должны владеть:
 Знаниями в сфере физических процессов и устройств, работающих на месторождениях в
объемах, достаточных для создания концепции роботизации месторождений, а также создания
проектов технологических решений.
 Знаниями в других сферах, которые могут быть полезны для составления проектов решений по
цифровизации процессов нефтегазовой сферы по направлениям:
- Рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений;
- Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов;
- Цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли;
- Цифровой нефтеперерабатывающий̆ завод глубоких переделов;
- Альтернативная энергетика.
6.3.5. Молодые специалисты ТЭК, аспиранты, магистранты, студенты - бакалавры 3 курс,
направления подготовки «Информационные технологии» (data scientist) должны владеть знаниями
в одной или нескольких сферах:
 Построение инфраструктуры систем, связанных с большими данными;
 Работа с реляционными базами данных;
 СУБД ClickHouse;
 Облачные вычисления;
 Моделирование бизнес-процессов;
 Компьютерное моделирование физических процессов.
 Другими знаниями, которые могут быть полезны для составления проектов решений в сфере
цифровизации нефтегазовой сферы по направлениям: рациональное недропользование в
условиях зрелых месторождений; трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники
углеводородов;

цифровая

трансформациям

нефтегазодобывающей̆

отрасли;

цифровой

нефтеперерабатывающий завод глубоких переделов; альтернативная энергетика.
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6.4. При заполнении Анкеты участника в Личном кабинете Преподавателю необходимо
указать следующие сведения:
6.4.1. Заполнить Анкету Преподавателя и указать следующие сведения:
 Опыт работы (за последние 10 лет);
 Выполнение научных проектов в качестве руководителя работ или в составе научных
коллективов кафедры (университета) по государственному заданию, заказам отраслевых
организаций, грантам РФФИ/РНФ и иных фондов;
 Наличие публикаций по специальности (сфере педагогической деятельности) в изданиях ВАК,
Web of Science, Scopus, иных международных изданиях;
 Кураторство молодежных научных кружков и конструкторских бюро;
 Наличие ученой степени (ученого звания);
 Участие в международных научных мероприятиях по специальности.
 Нналичие опыта участия в хакатонах.
 Размер футболки (S, M, L, XL);
 Требуется ли получение визы.
6.4.2. Преподаватель должен отметить в порядке приоритета (от 1до 5) направления
деятельности в рамках заявленных тем Хакатона:


Рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений;



Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов;



Цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли;



Цифровой нефтеперерабатывающий̆ завод глубоких переделов;



Альтернативная энергетика.

6.4.3. Записать и разместить ссылку на Видеовизитку.
Требования к видеовизитке:
Продолжительность видеозаписи не более 3 минут. За 3 минуты слушатель должен получить
ответы на 3 вопроса:
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Какова цель вашего участия в HOT Challenge 2019?



Ваше главное профессиональное достижение?



Ваш лайфхак для работы в команде Хакатона?

Необходимо ответить на вопросы кратко, аргументированно и структурированно.
Требования к видеозаписи:


Ответы на 3 вопроса должны быть в одном видеофайле;



Минимальная продолжительность видеозаписи – 30 секунд. Максимальная – 3 минуты;



Видео должно быть в формате MP4, MOV, WMV, WEBM, AVI;



Минимальное разрешение 640х480.

Видеозапись необходимо загрузить не позднее 23:59 (МСК) 17 июня 2019 года.
В названии файла указать: Видеовизитка «HOT Challenge 2019» (Ф.И.О. кандидата)
Видеовизитка размещается в личном кабинете на сайте Форума www.IPYForum.com.
6.5. Заполнив электронную форму регистрации и Анкету, Заявитель даёт согласие на обработку
своих

персональных

данных,

в

соответствии

с

правилами,

размещенными

на

сайте

http://www.ipyforum.com/upload/s.pdf.
6.6. Заявитель считается зарегистрированным для участия в Хакатоне, если он заполнил
обязательные поля электронной формы регистрации, согласился с условиями настоящего Положения,
нажал кнопку «Зарегистрироваться» и получил приглашение к участию в Хакатоне в виде письма
активации на указанный Заявителем адрес электронной почты.
6.7. Участие в Хакатоне для аспирантов, магистрантов, студентов и преподавателей, успешно
прошедших конкурсный отбор, является бесплатным. Транспортные расходы – за счет участника
или направляющей стороны. Расходы, связанные с проживанием, питанием покрываются
Организатором.
6.8. Компании ТЭК, направляющие своих молодых специалистов на Хакатон, оплачивают
организационный взнос в размере 100 000 рублей, включающий участие во всех образовательных
мероприятиях

Международного

нефтегазового

форума,

проживание, питание,

культурную

программу с 9 по 15 июля 2019 года. Транспортные расходы – за счет участника или направляющей
стороны.
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6.9. Участники гарантируют, что все интеллектуальные права на используемые ими решения в
рамках Хакатона принадлежат исключительно Участникам Команды в соответствующих частях, и
их использование и распространение не нарушает законодательство Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и/или права третьих лиц.
6.10. Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым способом описаний (в
т. ч. текстовых, графических и т.д.). Результатов в информационных и рекламных целях без
уведомления Участников и без получения их согласия.
6.11. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения Хакатона
необходимых им для выполнения Соревновательного задания средств программирования и несут
персональную ответственность за сохранность личных вещей.
6.12. Участники Хакатона настоящим обязуются руководствоваться следующими правилами
поведения в Месте проведения Хакатона и соблюдать нижеприведенные ограничения:


Обеспечить сохранность помещения и оборудования, используемых при проведении

Хакатона. В случае нанесения материального ущерба возместить сумму ущерба Организатору или
Оператору в зависимости от того кому причинен ущерб в соответствии с Актом о нанесении ущерба,
составленным Участником и уполномоченным представителем Организатора или Оператора;


Воздерживаться от любых действий, связанных с использованием открытого огня,

фейерверков, взрывов, пиротехнических эффектов и других аналогичных приспособлений, а также
связанных с риском для жизни и здоровья;


Воздерживаться от проноса и употребления в Месте проведения Хакатона любой

алкогольной продукции независимо от объёма и крепости, наркотических, психотропных или
подобных веществ;


Воздерживаться от курения в Месте проведения Хакатона за исключением специально

оборудованных мест, определённых Оператором;


Поддерживать общий порядок и партнерскую атмосферу в Месте проведения Хакатона.

7. Задание и критерии отбора Команд
7.1. Задание для участников Хакатона определяется организаторами по направлениям
деятельности в рамках заявленных тем хакатона:
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Рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений;



Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов;



Цифровая трансформациям нефтегазодобывающей отрасли;



Цифровой нефтеперерабатывающий завод глубоких переделов;



Альтернативная энергетика.

7.2. Команды, выполнившие работы, не соответствующие заявленным организатором темам в
рамках данных направлений, не будут допущены к финалу конкурса. Участники не ограничены в
инструментарии.
7.3. Результатом работы должна стать Презентация проекта решения, включающая в себя
информацию:


Идея проекта;



Ожидаемый экономический результат от реализации;



Необходимое материально/техническое оснащение;



Верхнеуровневый план работ со сроками и трудозатратами;



Информация о том, как проверялась потенциальная возможность реализации;

7.4. Команды производят демонстрацию Результата путём проведения презентации в течение
не более 5 минут, после чего отвечают на вопросы Соревновательного Жюри.
7.5. При оценке Результатов Команд Соревновательное Жюри руководствуется критериями
качества Результатов, описанных ниже в пункте 8.2.
8. Критерии оценки Результатов и порядок определения Победителей
8.1. Определение Победителей Хакатона, занявших первое, второе или третье призовое место,
осуществляется по решению Жюри Хакатона, определяемому в соответствии с критериями качества
предложенных технологических решений, предоставленного Командой 14 июля 2019 года до 12:00
по московскому времени.
8.2. Критерии качества Результатов (вес каждого из них – 20%):
Критерий 1. Значимость проблемы, которую решает Команда;
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Критерий 2. Оригинальность идеи (инновационность, коммерческий потенциал, проработанность
продуктового решения);
Критерий 3. Соответствие духу номинации (насколько проект подходит под заявленную
номинацию):


Рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений;



Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов;



Цифровая трансформациям нефтегазодобывающей̆ отрасли;



Цифровой̆ нефтеперерабатывающий̆ завод глубоких переделов;



Альтернативная энергетика.

Критерий 4. Качество подготовки презентационных материалов и выступления.
Критерий

5. Качество

проработки архитектуры

технического решения

(проработанность,

надежность, возможность масштабирования и расширения функциональности).
8.3. Методика оценки Результатов
8.3.1. Для оценки работы Участников используется метод непосредственной индивидуальной
экспертной оценки.
8.3.2. Жюри и Эксперты оценивает все проекты по пятибалльной шкале по критериям 8.2.
8.3.3. По критерию 5 «Качество проработки архитектуры технического решения» учитывается
оценка только от членов жюри, имеющих соответствующую квалификацию, и экспертов, заявленных
в соответствующей номинации.
8.3.4. Член Жюри или Эксперт обязан выставить оценки по всем критериям, за исключением,
критерия 5 «Качество проработки архитектуры технического решения», если оцениваемый проект не
относится к соответствующей номинации. В противном случае результат оценки не учитывается в
формировании общей оценки проекта.
8.3.5. Для расчета обобщенной оценки по проекту используется медианное значение оценок
Жюри и Экспертов, выставленных в соответствии с п.8. настоящего Положения.
В соответствии с требованиями к работам финального этапа Хакатона Жюри определяет
Победителей, занявших призовые места. Решение Жюри отражается в протоколе о результатах
конкурса на сайте
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9. Подведение итогов и Призовой фонд Хакатона
9.1. Подведение итогов Хакатона и церемония награждения Победителей Хакатона состоятся
14 июля 2019 года. Публикация итогов Хакатона осуществляется путём размещения информации о
Победителях на сайте www.IPYForum.com
9.2. Призовой фонд распределяется Организаторами. Приз выплачивается в порядке,
определённом настоящим Положением.
Первое командное место – 1 (одна) Команда – 420 000 рублей в т.ч. НДФЛ (13%). Сумма
делится пропорционально между участниками команды.
Второе командное место – 1 (одна) Команда – 300 000 рублей в т.ч. НДФЛ (13%). Сумма
делится пропорционально между участниками команды.
Третье командное место – 1 (одна) Команда – 180 000 рублей в т.ч. НДФЛ (13%). Сумма
делится пропорционально между участниками команды.
9.3. Все участники команд-победителей получают именные Дипломы.
9.4. Индивидуальные призы участникам.
Организатор оставляет за собой право распределить дополнительные премиальные средства за
индивидуальные достижения на Хакатоне для 6 преподавателей, 12 студентов и молодых
специалистов ТЭК, кто проявил себя в процессе выполнения заданий. Чьи неординарные решения,
компетенции в процессе выполнения заданий были отмечены членами жюри, модераторами,
независимыми экспертами, но чьи команды не вошли в список победителей.
9.5. Получение возможности пройти практику в ведущих нефтегазовых компаниях России и
стран ближнего зарубежья.
9.6. Включение в кадровый резерв компаний. Перспективы трудоустройства.
9.7. Получение рекомендаций по поступлению в магистратуру и аспирантуру ведущих
нефтегазовых вузов ТЭК России.
10.Обязательные условия участия в Хакатоне
10.1. Факт участия в Хакатоне означает, что Участники Хакатона соглашаются с тем, что их
имена, фамилии и иные материалы о них могут быть использованы Организатором, его
уполномоченными представителями и/или его рекламными агентствами в рекламных целях и в
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целях информирования, без оформления дополнительного соглашения с Участниками Хакатона и
уплаты какого-либо вознаграждения. Участвуя в Хакатоне, Участник тем самым даёт своё согласие
на обработку его персональных данных Организатором в соответствии с условиями настоящего п.п.
10.1, 6.3 и 6.4. Положения.
10.2. Участник имеет право:


на получение информации об Организаторе как операторе его персональных данных;



требовать от Организатора 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;


принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

10.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Хакатона, в том
числе с определением Победителей, являются окончательными и распространяются на всех
Участников Хакатона.
10.4. Участники имеют право на получение информации о Хакатоне и получение Призов, в
случае признания их Команд Победителями, в соответствии с условиями Хакатона, изложенными в
настоящем Положении.
10.5. В случае изменения срока проведения Хакатона, изменения призового фонда либо других
изменений в Хакатоне Организатор размещает соответствующие сведения, публикуя обновлённое
Положение на Сайте. Изменения условий и правил проведения Хакатона вступают в силу с момента
опубликования новой редакции Положения на Сайте.
10.6. Принимая условия настоящего Положения, Участник Хакатона дополнительно
подтверждает и гарантирует, что созданный им Результат не будет (a) содержать элементы
порнографии или другие материалы сексуального характера; (b) содержать элементы и информацию,
пропагандирующие насилие и/или возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду, или содержащие призывы к свержению конституционного строя и
разжиганию национальной розни; (c) содержать изображения или любую другую информацию либо
результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам; (d) нарушать авторские
права и содержать объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам; (e)
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содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и другие аналогичные
электронные программы, которые могут нанести вред информационной системе или нарушить
нормы закона, защищающего конфиденциальность информации.
10.7. Участвуя в Хакатоне, Участник соглашается с тем, что Организатор Хакатона получает
право использовать по своему усмотрению, без получения разрешения со стороны Команд и
Участников и без выплаты им вознаграждения, любые идеи, концепции, принципы, методы,
процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, а также
передавать право на их использование третьим сторонам без ограничений.
11.Освобождение от ответственности
В объёме, разрешённом действующим законодательством Российской Федерации, Участники и
Победители Хакатона освобождают Организатора, Оператора, партнёров по рекламе и другие
компании, оказывающие рекламную поддержку, их основные, аффилированные и дочерние
компании и подразделения, директоров, должностных лиц, сотрудников 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 Хакатоне, подачей Заявки (в целом или
какой-либо её части), любой деятельностью, связанной с Хакатоном, 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 договорённостей, содержащихся в тексте
настоящего Положения. Кроме того, в объёме, разрешённом действующим законодательством
Российской Федерации, Участники и Победители 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 Хакатона, участием
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в Хакатоне, подачей Заявки (в целом или какой-либо её части) на участие в Хакатоне, любой
деятельностью, связанной с Хакатоном, вручением, принятием, использованием или неправомерным
использованием какого-либо Приза.
12. 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 данным Хакатоном, участием в Хакатоне, любой деятельностью или её отдельными
элементами, включая подачу Заявки на участие, доступ к Сайту Хакатона, регистрацию и (или)
доставку, принятие и (или) использование Приза.
13. Заключительные положения
13.1. Хакатон организован и проводится на территории Российской Федерации в соответствии
с условиями настоящего Положения и законодательством Российской Федерации.
13.2. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Хакатона, подлежат разрешению путём переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные путём
переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.
13.4. Положение составлено на русском языке.
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