
ПОЛОЖЕНИЕ 
О III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ» 

 
г. Санкт-Петербург               «06» ноября 2019 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Цифра»* (далее — Организатор) предлагает стать 
участниками III Всероссийского конкурса «Программируй будущее» (далее — Конкурс). 
 

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
Участником Конкурса может стать студент любого российского вуза, прошедший регистрацию в 
установленные Организатором сроки и выполнивший условия первого этапа. 
 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Конкурс проводится с 19 ноября 2019 года по 22 апреля 2020 года в три этапа:  
 1-й заочный интернет-тур: 19 ноября 2019 г. - 10 января 2020 г.  
 2-й заочный интернет-тур: 03 февраля 2020 г. – 02 марта 2020 г. 
 Финал: 22 апреля 2020 г. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 
 Зарегистрироваться на сайте Конкурса https://stingray-tv.com/contest/. Регистрация 

проходит с 19 ноября 2019 г. – 10 января 2020 г. Зарегистрировавшись, Участник дает 
согласие на обработку Организатором персональных данных, указанных в форме 
регистрации, а также иных персональных данных, направляемых Участником 
Организатору в рамках Конкурса, в том числе на совершение Организатором действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует в течение 10 
(десяти) лет. Все участники дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, 
фотографии и биографии на сайте Организатора и на иных сайтах и информационных 
ресурсах Организатора, а также в сторонних СМИ и социальных сетях. 
Зарегистрировавшись, Участник подтверждает, что с Положением о конкурсе, 
размещенном по адресу https://stingray-tv.com/static/files/polozhenie.pdf, ознакомлен и 
согласен. 

 В период с 19 ноября 2019 г. – 10 января 2020 г. выполнить задание первого отборочного 
тура: описать идею своего проекта в соответствии с Техническим заданием (далее - ТЗ), 
являющимся Приложением № 1 к настоящему положению и опубликованным на сайте 
Конкурса. К первому туру Конкурса допускается неограниченное число участников. 
Авторы проектов, отобранных членами жюри согласно критериям, указанным в ТЗ 
Конкурса, допускаются к участию во втором туре Конкурса. Участники, перешедшие во 
второй тур конкурса, будут оповещены в период с 30 января 2020 г по 31 января 2020 г 
путём email-рассылки. 

 В период 03 февраля 2020 г. – 02 марта 2020 г. выполнить задания второго тура согласно 
ТЗ: разработать прототип продукта, идея которого была описана в первом туре. 
По результатам второго тура Конкурса члены жюри отберут 10 (десять) проектов, 
соответствующих критериям, указанным в ТЗ Конкурса. Список победителей второго тура 
будет опубликован на сайте Конкурса 27 марта 2020 г. Победители допускаются к участию 
в финальном туре Конкурса. 

 Принять участие в очном финальном туре Конкурса, представив экспертному жюри 
работающий прототип своего продукта. Презентация проектов состоится в рамках финала 
Конкурса 22 апреля 2020 г. в г. Гусев на базе инновационного кластера «Технополис GS». 
Презентации будут оцениваться жюри согласно критериям, указанным в ТЗ Конкурса. 

2.3. Победителей Конкурса объявят и наградят 22 апреля 2020 г. в ходе торжественной 
церемонии. 



2.3.1. Финалистам Конкурса Организатор оплачивает трансфер и проживание в г. Гусев одного 
представителя проекта на срок проведения финального тура. 

2.4. Итоги Конкурса и имена победителей будут опубликованы на официальном сайте 
Конкурса. 
 

3. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

3.1. Победителями Конкурса станут авторы 3 (трех) проектов, отобранных членами жюри в 
соответствии с критериями, указанными в ТЗ Конкурса. 

3.2. Призом является единовременная денежная выплата авторам 3 (трех) проектов в размере: 
1 место – 300 000 рублей (в том числе НДФЛ в размере 13%) на одну команду; 
2 место – 150 000 рублей (в том числе НДФЛ в размере 13%) на одну команду; 
3 место – 100 000 рублей (в том числе НДФЛ в размере 13%) на одну команду. 
3.3. Организаторы имеют право на основе экспертных оценок жюри вручить финалистам, 

помимо победителей, специальные призы. Формат и вид приза определяется Организатором 
дополнительно. 

3.4. В случае возникновения спорных ситуаций окончательное решение принимает жюри 
Конкурса. 
 

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
 

4.1. В случае признания проекта победителем Конкурса и выплаты денежного приза, 
указанного в п. 3.2. настоящего Положения, исключительные права на финальную доработку 
продукта в полном объеме переходят к Организатору Конкурса. В случае возникновения у 
победителей и у Организатора Конкурса или аффилированных с ним лиц интереса к 
продолжению сотрудничества в сфере дальнейшей разработки продукта или производных 
объектов на его основе, детали дальнейшего сотрудничества обговариваются сторонами и 
фиксируются в отдельных соглашениях. 

4.2. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, участием в настоящем Конкурсе 
разрешают Организатору на основании простой (неисключительной) лицензии на безвозмездной 
основе на срок охраны авторских прав использовать представленные на Конкурсе работы 
следующими способами: донесение до сведения третьих лиц, тестирование продукта, 
декомпиляция, копирование. 

4.3. Разрешение Организатору Конкурса использовать представленные на Конкурс работы, как 
это указано в п. 4.2. настоящего Положения, никоим образом не ограничивает права участника 
Конкурса на дальнейшее самостоятельное использование и распоряжение разработанным 
продуктом. Участник Конкурса, представляя работу на Конкурс, настоящим подтверждает свое 
понимание возможного частичного совпадения методов и способов решения технического 
задания с методами и способами, используемыми другими лицами, ввиду использования ими 
общеизвестных и общедоступных технологий и в том числе выполнения работы на основании 
одинакового технического задания. Ввиду вышеизложенного, представляя работу на Конкурс на 
любом этапе, участник в дальнейшем гарантирует отсутствие каких-либо претензий в дальнейшем 
к другим участникам и Организатору по поводу возможного совпадения представляемых работ, 
разработок сопоставимого характера и использования аналогичных технических решений, 
приемов и методов. 

 
5. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 
5.1. Условия получения денежного приза победителями Конкурса. 
5.1.1. Для получения денежного приза победители должны предоставить скан-копии документов 
с информацией о себе по электронной почте contest@stingray-tv.com согласно следующему 
списку: 

 паспортные данные, дата рождения; 
 адрес регистрации с индексом; 



 свидетельства ИНН, СНИЛС получателя приза; 
 банковские реквизиты счета получателя приза. 

 
5.1.2. Организатор удерживает сумму налога на доходы физических лиц с дохода в виде 
денежного приза в размере 13% (30%, если победитель не является налоговым резидентом РФ) в 
порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п.28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст. ст. 
228, 229 НК РФ). 
5.1.3. Денежный приз перечисляется победителю согласно предоставленным реквизитам счета не 
позднее 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления победителем всех документов, 
указанных в 5.1.1. настоящего Положения. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Регистрация Участника в порядке, предусмотренном п. 2.2. настоящего Положения означает 
его безоговорочное согласие со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением. 
 
6.2. Во всем, что не урегулировано Положением, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
6.3. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные 
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора. 
 
 
*Общество с ограниченной ответственностью «Цифра» 
ИНН/КПП 7813386970/780201001 
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская,  д. 4, к. 1, лит В, пом. 16, офис 20 
Р/с 40702810626000104901 в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044030920,  
К/с 30101810000000000920  

 


