ПРАВИЛА
проведения внутреннего онлайн-хакатона
VTBxMGNT ХАКАТОН 2021
(далее – «Правила»)
Москва, 2021 г.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Внутренний Хакатон «VTBxMGNT ХАКАТОН» (Хакатон) — соревнование по
предоставлению идей и доработки их в проекты для финтех, ритейл отраслей и отрасли
на стыке финтех и ритейл, которое проходит на специализированной платформе
онлайн-хакатона, размещенной на Сайте в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. Количество участников Хакатона не ограничено. Результатом участия в
Хакатоне является корректно проработанный проект по модели Lean canvas,
соответствующий условиям задач, поставленным перед Участниками.
Участник — сотрудники компаний ПАО Банк ВТБ и Акционерное общество
«ТАНДЕР», физическое лицо, старше 18 лет, являющееся гражданином Российской
Федерации и находящееся на территории Российской Федерации, действующее от
своего имени, успешно справившееся с отборочным туром и подтвердившее свое
участие в Хакатоне в соответствии с условиями п. 4.6 Правил.
Команда — группа Участников, объединившихся для участия в Хакатоне с целью
отправки идей и реализации их до проектов. Каждый Участник может входить в состав
только одной Команды. Количество Участников в одной Команде должно составлять
не более 3 (трех) человек.
Капитан Команды — один из Участников Команды по выбору Команды. Выбор
Капитана Команды фиксируется на онлайн-площадке проведения Хакатона.
Заявка 
— заполненная и отправленная потенциальным Участником электронная
регистрационная форма. Неполная, не соответствующая требованиям настоящих
Правил информация, предоставленная потенциальным Участником в Заявке,
Организатором не рассматривается.
Организатор – ПАО Банк ВТБ (ОГРН 1027739609391, Юридический адрес: 191144, г.
Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А) и Акционерное общество
«ТАНДЕР» (ОГРН 1022301598549, Юридический адрес: 350002, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, ДОМ 185).
Победитель – Участник Хакатона, выполнивший задание, указанное на Сайте,
определенный в порядке, предусмотренном п. 3.7 Правил. Общее число Победителей
- 18 (восемнадцать) Команд.

Организатор определяет номинации Хакатона и требования к проектам, определяет
состав Жюри, и осуществляет иные необходимые действия, связанные с проведением
Хакатона.
Оператор Хакатона - ООО «Цукер Студия» (ОГРН 1177746942955, Адрес: 119571, г.
Москва, проспект Вернадского, дом 92, этаж 2, пом. VI).
Сайт Хакатона (Сайт) – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу:
http://vtbxmgnt.ru/
Жюри Хакатона– созданное для оценки проектов в рамках Хакатона Организатором
жюри, состоящее до 15 человек.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Вся информация о правилах и сроках проведения Хакатона, о сроках регистрации
для участия в Хакатоне размещена в Правилах на Сайте.
2.2. Целью Хакатона является налаживание внутренних коммуникаций между
сотрудниками Организаторов Хакатона; создание актуальных проектов для
финтех, ритейл отраслей, отрасли на стыке финтех и ритейл; развитие экспертного
сообщества, выявление талантливых сотрудников.
2.3. Хакатон проводится Организаторами на условиях Правил.
2.4. Участник Хакатона:
● обязан ознакомиться и соблюдать Правила;
● вправе отказаться от участия в Хакатоне, сообщив об этом письменной форме
на почту support@codenrock.com;
● не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Хакатоне, третьему лицу (лицам).
2.5. Не допускаются к участию в Онлайн-хакатоне не сотрудники компаний
Организаторов.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ХАКАТОНА
Общий срок проведения Хакатона: с 03 марта 2021 года по 04 апреля 2021 года
включительно.
Объявление о начале Хакатоне – не позднее 03 марта 2021 года.
Подача Заявок от Участников на Сайте Хакатона начинается в 00 часов 00 минут
00 секунд 03 марта 2021 года и заканчивается в 10 часов 00 минут 00 секунд 26
марта 2021 года (московское время).
Организаторы осуществляют отбор Участников, подавших Заявку для участия в
Хакатоне по результатам отправленных идей на Хакатон. Организаторы
направляют потенциальным Участникам, успешно прошедшим отбор,
email-сообщение в срок до 01 апреля 2021 года включительно.
На Хакатоне соревнование проходит по следующим номинациям Хакатона:
− ВТБ и Магнит: Делаем вместе! (Совместные решения Банка ВТБ и
«Магнита»)
− Онлайн банкинг и инвестиционные сервисы
− Новые сервисы для клиентов Магнита

− Цифровая трансформация
3.6. Победителями станут команды в соответствии с решением Жюри по итогам
оценки представленных проектов.
3.7. Критерии по оценке Команд для отбора в финал Хакатона Жюри:
● Новизна для бизнеса;
● Потенциал для масштабирования;
● Готовность лидировать проект;
● Готовность консультировать команду на этапе разработки.
Каждый критерий оценивается по 5 балльной системе, где 1 - минимальное значение, 5
- максимальное значение. Финалистами Хакатона становятся Участники, набравшие в
сумме наибольшее количество баллов.
Критерии по оценке Участников Хакатона Жюри:
● Новизна для бизнеса;
● Потенциал для масштабирования;
● Экономический эффект;
● Технологическая реализуемость;
● Влияние на обе компании.
Каждый критерий оценивается по 5 балльной системе, где 1 - минимальное значение, 5
- максимальное значение. Финалистами Хакатона становятся Участники, набравшие в
сумме наибольшее количество баллов.
3.8. Участники, присоединившиеся к Правилам в порядке, предусмотренном п. 4.2
Правил, работают над своими проектами в период с 19 часов 00 минут 02 апреля
2021 года по 14 часов 00 минут 04 апреля 2021 года.
3.9. Подведение итогов Хакатона состоится путем объявления Победителей на
онлайн-площадке Хакатона в срок не позднее 20 часов 00 минут 00 секунды 04
апреля 2021 года.
4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В ХАКАТОНЕ
4.1. Регистрация лиц, желающих участвовать в Хакатоне, осуществляется в сроки,
указанные в п. 3.3 Правил, на Сайте путем заполнения Заявки.
4.2. 
При заполнении Заявки потенциальному Участнику необходимо указать
следующие сведения: адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; имя,
фамилию; должность; департамент; роль в команде участников хакатона; отправить
идею своего проекта. Количество отправленных идей неограниченно.
4.3. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с
условиями настоящих Правил.
4.4. По результатам отборочного тура Организаторы в соответствии с п. 3.4 Правил
направляет лицам, подавшим Заявку email-сообщение.
4.5. В случае принятия решения о присоединении к настоящим Правилам и об Участии
в Хакатоне, лицо должно присоединиться к настоящим Правилам, путем проставления
галочки при заполнении Заявки в форме Организаторов. С этого момента физическое
лицо становится Участником.
4.6. Подтверждая участие в Хакатоне в порядке, предусмотренном в п. 4.5 Правил,
Участник:

−

подтверждает,

что

он

является

совершеннолетним

гражданином

Российской Федерации, имеет законное право на предоставление Организаторам
данных, указанных в Заявке, и такие данные являются полными и
действительными на момент их предоставления Организаторам;
−
подтверждает, что действует по собственной доброй воле в личных
законных целях и интересах;
−

гарантирует указание в Заявке достоверной информации, подтверждает,

что им не использовались чужие персональные данные (персональные данные
третьих лиц, а также вымышленных лиц), не размещался номер телефона / email,
права на использование которых отсутствуют у Участника;
−
подтверждает, что он уведомлен и соглашается с тем, что Организаторы
не несут ответственности за возможное нецелевое использование персональной
информации Участников, произошедшее из-за технических неполадок в
программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне
контроля Организаторов, или в результате противоправных действий третьих
лиц;
−

выражает свое согласие на осуществление Организаторами фотосъемки/

видеозаписи Хакатона и использование Организаторами фотографических
изображений Участника/ видеозаписи, предоставленных Участником и/ или
полученных в ходе проведения Хакатона. Настоящим Участник дает свое
согласие на обнародование и дальнейшее использование фотографических
изображений/ видеозаписи, полученных при проведении Хакатона (ст. 152.1 ГК
РФ) любыми способами по усмотрению Организаторов без предоставления платы
Участнику.
−

дает свое согласие на передачу Организаторам прав на результаты

интеллектуальной деятельности, созданные Участником в ходе проведения
Хакатона, в полном объеме.
5.7. 
Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения Хакатона
необходимых им для решения задач средств для работы.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Подтверждая участие в Хакатоне в порядке, предусмотренном в п. 4.5 Правил,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором персональных
данных, указанных в форме регистрации, в соответствии с Федеральным законом "О
персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ в целях участия в Хакатоне, а также в
целях дальнейших коммуникаций.
5.2. В целях настоящего раздела Правил «обработка» персональных данных означает
их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ) Организаторам, а также Оператору Хакатона (ООО “Цукер Студия”, 119571, г.
Москва, проспект Вернадского, дом 92, этаж 2, пом. VI) в целях технической работы
по организации Хакатона, блокирование, удаление, уничтожение персональных

данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных
данных при их обработке.
5.3. 
Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются
Организаторами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные могут обрабатываться с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.4. Обрабатываемые Организаторами персональные данные субъектов персональных
данных подлежат уничтожению по достижении указанных целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
5.5
. Участник, выражает свое согласие на получение от Организаторов любых
рекламных и/ или информационных сообщений в соответствии с контактной
информацией, указанной в Заявке.
5.6. 
Участник в любой момент может отозвать своё согласие путем направления
письменного обращения Организаторам. В случае отзыва такого согласия до
завершения Хакатона участие соответствующего Участника в Хакатоне прекращается.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. 
Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Хакатона, в
том числе с определением Победителя, являются окончательными и распространяются
на всех Участников.
6.2. 
Организаторы оставляют за собой право в любое время дополнять и/или изменять
Правила. В случае изменения срока проведения Хакатона, либо других изменений в
условиях
и
правилах
проведения Хакатона, Организаторы размещают
соответствующие сведения, публикуя обновленные Правила на Сайте. Изменения
условий и Правил проведения Хакатона вступают в силу с момента опубликования
новой редакции Правил на Сайте. Участники и лица, направившие Заявки, должны
самостоятельно ознакамливаться с Правилами на Сайте не реже 1 раза в сутки.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Хакатона,
будут решаться путем переговоров между Организаторами и Участниками на основе
доброй воли и взаимопонимания.
6.4. 
Участие в Хакатоне означает полное согласие с настоящими Правилами.
6.5. 
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Хакатоне.

