Положение Всероссийского конкурса
номинации электронной площадки РЕГИОН
на лучшую идею
«Онлайн сервис в сфере закупок» (далее – Положение)
1.

Общие положения

1.1. Положение определяет цели, порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса номинации электронной торговой площадки
РЕГИОН на лучшую идею «Онлайн сервис в сфере закупок» (далее –
конкурс).
1.2. Конкурс представляет собой состязательное динамичное мероприятие,
проводимое с целью стимулирования появления новых идей в конкретной
предметной области – закупок госкомпаний, и доведения их до
непосредственной реализации с помощью электронной торговой площадки
РЕГИОН (далее ЭТП РЕГИОН).
2.

Цели и ключевая тема

2.1. Конкурс проводится в целях: поиска перспективных идей и разработок
среди студентов, аспирантов, работников, пригодных для внедрения в IT
сферу с целью удовлетворения рынка.
2.2. Ключевая тема конкурса: «Онлайн сервис в сфере закупок»
3.

Термины и определения

3.1. В Положении используются следующие термины и определения:
участник – физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, действующее от
своего имени, и зарегистрировавшееся в соответствии с правилами пунктов
7.4, 7.5 настоящего Положения для участия в конкурсе;
команда – группа участников количеством от двух до семи человек,
объединившихся для выполнения проекта;
проект – IT идея, мобильное приложение, программа или веб-сервис или
прототип мобильного приложения или веб-сервиса, соответствующие
критериям допуска к оценке Экспертного совета, включая описание
функционала, дизайн, исходный код, созданный участником в результате
выполнения соревновательного задания и представленный к оценке
экспертного совета в срок, указанный в пункте 6.1 Положения;

победитель – участник, чей проект признан лучшим в результате оценки
экспертного совета;
экспертный совет – группа лиц, осуществляющих оценку проектов и
определяющая победителей конкурса. В состав экспертного совета входят
представители органов исполнительной власти Республики Башкортостан,
ведущих ВУЗов РФ, ТПП Республики Башкортостан, общественных
организаций, партнеры, сотрудники ЭТП Регион и независимые эксперты;
официальный страница конкурса – информационный ресурс в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет), размещенный по адресу www.etp-region.ru/konkurs.php и
предназначенный для публикации актуальной информации, имеющей прямое
отношение к конкурсу, и направления заявки на участие в мероприятии.

4.

Организатор и партнеры

4.1. Организатором конкурса является:
ООО «Регион» - оператор электронной торговой площадки РЕГИОН.
4.2. Информация о Партнерах конкурса размещена на сайте
https://konkurs-service.etp-region.ru
4.3. Список партнеров конкурса может быть пополнен в любой момент
проведения конкурса.
4.4. В качестве партнера может выступить любая организация или
исполнительный орган государственной власти согласно партнерскому пакету,
обратная форма связи: https://konkurs-service.etp-region.ru
5.

Экспертный совет

5.1. Для определения победителя Конкурса образуется Экспертный совет.
В состав Экспертного совета могут входить представители органов
исполнительной власти Республики Башкортостан, их подведомственных
организаций, специалисты электронной торговой площадки РЕГИОН,
сотрудники общественных организаций, представители высших учебных
заведений, приглашенные эксперты в информационных технологий (далее члены Конкурсной комиссии).
5.2. Члены Экспертного совета осуществляют свою работу на безвозмездной
основе.

5.3. Члены Экспертного совета не могут выступать участниками Конкурса и
(или) являться по отношению к ним заинтересованными лицами.
При наличии оснований, предусмотренных в абзаце первом настоящего
пункта, член Экспертного совета обязан уведомить о них Экспертный совет и
не принимать участие в работе Экспертного совета, касающейся оценки
участника Конкурса, в отношении которого может возникнуть личная
заинтересованность.
Если Экспертному совету стало известно о наличии оснований,
предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, член Экспертного
совета отстраняется от участия в работе Экспертного совета.
5.4. В состав Экспертного совета входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены Экспертного совета. Конкурсная комиссия
состоит не менее чем из 5 человек.
5.5. Председатель Экспертного совета осуществляет общее руководство
работой Экспертного совета, проводит заседания Экспертного совета,
подписывает протоколы Экспертного совета. В случае отсутствия
председателя Экспертного совета его функции выполняет заместитель
председателя Экспертного совета.
Секретарь Экспертного совета осуществляет техническую подготовку
заседаний и обеспечение деятельности Экспертного совета, ведет
делопроизводство Экспертного совета, в том числе осуществляет подготовку
проектов протоколов заседаний Экспертного совета, готовит выписки из
протоколов заседаний Экспертного совета.
Члены Экспертного совета участвуют в ее заседаниях, осуществляют
рассмотрение заявок участников Конкурса и иных документов,
представляемых для участия в Конкурсе, оценивают ИТ-идеи Конкурса,
осуществляют голосование по вопросам, отнесенным к компетенции
Экспертного совета.
5.6. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее двух третей утвержденного состава Экспертного
совета.
Заседания Экспертного совета могут проводиться дистанционным способом с
использованием видео- и(или) аудио-конференц-связи (при наличии
технической возможности).
5.7. Решение Экспертного совета принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании членов Экспертного совета. При равном

количестве голосов голос председательствующего на заседании Экспертного
совета является решающим.
5.8. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, который
подписывается председателем Экспертного совета.
Виды решений, принимаемых Экспертного совета:
- решение об определении победителя/победителей;
- решение об отсутствии победителя
- решение по вопросам, связанных с процедурой проведения Конкурса.

6. Сроки и место проведения
6.1. Срок проведения конкурса: 25 августа по 30 сентября 2021 года.
6.2. Место проведения конкурса: https://etp-region.ru/konkurs.php
7. Условия участия
7.1. Участие в конкурсе является бесплатным.
7.2. Принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе
команды.
7.3. Регистрация участников осуществляется с 25 августа 2021 года по 30
сентября 2021 года путем заполнения электронной формы регистрации на
официальном сайте конкурса.
7.4. При заполнении электронной формы регистрации участнику необходимо
указать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес
электронной почты (e-mail), возраст (полных лет), город проживания, место
учебы (работы), дополнительную информацию о себе, название проекта и
прикрепить документ содержащий проект.
7.5. Участник считается зарегистрированным для участия в конкурсе, если он
заполнил поля электронной формы регистрации, согласился с условиями
Положения, нажал кнопку подтверждения регистрации и получил
подтверждение об участии на указанный им адрес электронной почты.
7.6. Участники гарантируют, что все права на разрабатываемые ими в рамках
конкурса
объекты
интеллектуальной
собственности
принадлежат
исключительно участникам, и их использование и распространение не
нарушает законодательство Российской Федерации об интеллектуальной
собственности и/или права третьих лиц.

7.7. Организатор имеет право на редактирование и публикацию любым
способом описаний (в том числе текстовых, графических и т.д.) проектов в
информационных и рекламных целях с получением согласия участников.
7.8. Участник разрешает Организатору осуществлять обнародование проектов
без редактирования любым способом по усмотрению Организатора, с
указанием имени Участника или без (анонимно) по согласованию с
Участником. Организатор имеет право на редактирование при публикации
проектов в информационных и рекламных целях с согласия участников.
7.9. Исключительные права на проект победителя/ей конкурса принадлежат
Организатору в полном объеме в отношении использования ее любым
способом (включая воспроизведение (без ограничения тиража); запись в
цифровой форме, распространение, импорт, прокат, перевод и иную
переработку, практическую
реализацию,
доведение до всеобщего
сведения, включая использование в открытых и закрытых сетях,
включение в базы данных и мультимедийную продукцию, регистрацию
товарных знаков) и в любой форме на территории Российской Федерации и
за ее пределами в течение всего срока действия исключительных прав с
правом их передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи
лицензий любым лицам на условиях, определяемых по собственному
усмотрению Организатора.
Организатор вправе без ограничений распоряжаться принадлежащим ему
исключительным правом на проект любым не противоречащим закону и
существу такого исключительного права способом, в том числе:
путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об
отчуждении исключительного права);
предоставления другому лицу права использования результата
интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах
(лицензионный договор).
Дополнительного
согласия
Победителя/ей
на
такую
передачу
(предоставление) не требуется. Исключительные права переходят
Организатору после опубликования протокола итогов конкурса.
7.10. Участие в конкурсе автоматически является подтверждением того, что
участники/команды принимают условия его проведения, установленные
Положением, в том числе дают согласие на использование своих
персональных данных (фамилии, имени, отчества (при наличии), места учебы
(работы), информации об участии в конкурсе, о проекте участника/команды,
фото- и видеоматериалов).

8.

Порядок проведения конкурса

8.1. После завершения регистрации проектов IT идей на официальной
странице конкурса начинается рассмотрение заявок.
8.2. Участник/команда
может
представить разработанный проект
Экспертному
совету
в
формате
презентации
и
демонстрации
работоспособности прототипа в период действия конкурса в формате онлайн,
по предварительной договоренности.
8.3. Экспертный совет в ходе рассмотрения проектов может задать
уточняющие вопросы участникам/командам.
8.4. С информацией об условиях и порядке проведения конкурса можно
ознакомиться на официальной странице конкурса. Организатор оставляет за
собой право изменять правила конкурса в одностороннем порядке с
публикацией этих изменений на официальной странице конкурса. Изменения
вступают в силу с момента их публикации на официальной странице
конкурса.
8.5. Организатор оставляет за собой право изменять в том числе сроки
(увеличивать) проведения конкурса и подведения итогов в одностороннем
порядке с публикацией изменений сроков на официальной странице конкурса.
Изменения вступают в силу с момента их публикации на официальной
странице конкурса.
9.

Критерии оценки проектов

9.1. Экспертный совет выявляет победителей голосованием.
9.2. Победителем считается участник набравших наибольшее количество
баллов.
9.3. Каждый участник Экспертного совета имеет право выдать максимум 10
баллов участнику конкурса.
9.4. Экспертный совет оставляет за собой право не выбирать победителя
конкурса.
9.5. Экспертный совет имеет право выбрать более одного победите
конкурса, но не более двух, при этом призовой фонд будет разделен в равных
долях между победителями.
10.

Подведение итогов и вручение призов

10.1. Победителю конкурса предоставляется финансирование данного
проекта на условиях партнерства.
10.2. Всем участникам вручаются сертификаты участников конкурса.
10.3. Победители, занявшие призовые места, получают дипломы от
организатора
10.4. Экспертный совет оставляет за собой право не присуждать первое
призовое место в случае отсутствия работоспособного проекта.
10.5. Участники/команды, признанные победителями конкурса, обязаны в
течение 10 (десяти) календарных дней после объявления победителей в месте
проведения конкурса и размещения информации о победителях на
официальной странице конкурса связаться с организатором конкурса для
получения приза и предоставить организатору конкурса все необходимые для
этого данные, включая следующие:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
реквизиты банковского счета, на который должен быть перечислен денежный
приз.
10.6. Если в течение 10 (десяти) календарных дней после объявления
победителей в месте проведения конкурса и размещения информации о
победителях на официальной странице конкурса соответствующий
победитель не свяжется с организатором конкурса и/или не предоставит все
необходимые данные/документы, перечисленные в пункте 9.5 настоящего
Положения, для вручения ему приза, то будет считаться, что такой победитель
отказался от получения приза.
10.7. Организатор и партнеры конкурса не несут ответственности за
распределение приза между участниками команды. Приз распределяется
между участниками команды по договоренности между ними самостоятельно,
без участия организатора и партнеров конкурса.
10.8. Призовой фонд составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
10.9. Информация об итогах конкурса размещается в сети Интернет на
официальной странице конкурса и официальном сайте организатора.
10.10.Наиболее интересные проекты участников, не удостоенные призовых
мест, могут быть дополнительно рассмотрены организатором и партнерами с
целью возможного дальнейшего сотрудничества при развитии проекта.
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