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Положение
о порядке проведения хакатона «Moscow City Hack»
1. Термины и определения
1.1. Онлайн-хакатон «Moscow City Hack» (далее – хакатон) – соревнование
разработчиков, в течении которого коллективы создают прототипы и презентации проектов с целью
решения одной из задач хакатона для дальнейшего представления проектов жюри.
1.2. Организатор – Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Агентство
инноваций города Москвы».
1.3. Положение о порядке проведения хакатона «Moscow City Hack» (далее –
Положение) – порядок организации и проведения хакатона, утвержденный организатором.
1.4. Участник – физическое лицо, достигшее 18 лет на день подачи заявки на официальном
сайте хакатона, действующее от своего имени и являющееся гражданином Российской Федерации.
1.5. Коллектив – группа участников, от 2 до 5 человек, объединившихся для участия
в хакатоне, согласившись с условиями Положения.
1.6. Лидер коллектива – участник, создавший коллектив и уполномоченный представлять
интересы всего коллектива в рамках хакатона. Лидеру коллектива в случае признания коллектива
Победителем хакатона вручается приз.
1.7. Официальный сайт хакатона (далее – сайт хакатона) – информационный ресурс,
размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://moscityhack.innoagency.ru, предназначенный для размещения информации о хакатоне, сбора
заявок и коллективных заявок на участие в хакатоне и размещения положения о хакатоне, а также
иной информации об этапах проведения хакатона.
1.8. Заявка – заполненная участником на сайте хакатона электронная анкета, в которой
указана актуальная и достоверная на момент подачи информация об участнике.
1.9. Личный кабинет участника – раздел сайта хакатона, доступ в который имеют
подавшие заявку участники.
1.10. Заявка коллектива на участие в хакатоне (далее – коллективная заявка) –
заполненная лидером коллектива на официальном сайте хакатона электронная анкета, в которой
указана актуальная и достоверная на момент подачи заявки информация о коллективе.
1.11. Питч-сессия – представление коллективами созданных по итогам хакатона проектов
членам Жюри.
1.12. Задача – утвержденное организатором задание для участников хакатона.
1.13. Победитель хакатона – коллектив, результаты которого признаны лучшими
в решении задачи по итогам оценки жюри на основании критериев, утвержденных организатором.
1.14. Цифровой продукт – программа для ЭВМ, созданная с применением языков
программирования.
1.15. Прототип – работающий образец цифрового продукта и/или сервиса, направленный
на решение одной из задач хакатона.
1.16. Проект – прототип и описание порядка решения задачи, используемых технологий,
языков программирования, а также необходимых для этого ресурсов.
1.17. Партнер хакатона «Moscow City Hack» (далее – Партнер) – российское юридическое
лицо, взаимодействующее с Организатором хакатона в статусе Партнера на основании
соответствующих регламентирующих документов (в т.ч. соглашений), предоставляющее задачу и
отвечающее за формирование призового фонда для хакатона.
1.18. Информационный партнер - российское юридическое лицо, взаимодействующее с
Организатором хакатона на основании соглашений, размещающее информацию о хакатоне в
социальных сетях и/или средствах массовой информации.
1.19. Жюри Хакатона (далее – Жюри) – коллегиальный орган, состоящий из экспертов
Партнера хакатона, Постановщиков задач, проводящий заочную экспертизу прототипов
и принимающий решение о Победителях хакатона на основании презентаций прототипов
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коллективов в рамках хакатона по соответствующим задачам хакатона и в соответствии
с критериями оценки.
1.20. Постановщик задачи хакатона «Moscow City Hack» (далее – Постановщик задачи) –
представители органов исполнительной власти города Москвы и/или их подведомственных
организаций, привлечённые к участию в хакатоне для постановки задач хакатона, экспертизе
прототипов и работе жюри.
1.21. Демо-день – мероприятие для участников хакатона «Moscow City Hack»,
на котором происходит представление прототипов и презентаций проектов участников.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение применяется при проведении хакатона «Moscow City Hack».
Положение определяют функции и права Организатора, Партнера, Постановщика задач,
участников, коллективов, включая порядок проведения этапов хакатона.
2.2. Вся информация о сроках проведения хакатона, сроках подачи заявки и коллективной
заявки на участие в хакатоне размещена на сайте хакатона. Организатор оставляет за собой право
изменять настоящие Положение по собственному усмотрению в одностороннем порядке и вносить
изменения в настоящие Положение с публикацией этих изменений на сайте хакатона. Такого рода
изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте хакатона.
2.3. Для решения участников определяется 5 (пять) задач:
− 2 (две) задачи от Постановщиков задач;
− 2 (две) задачи от Партнеров;
− 1 (одна) задача в образовательной сфере от одного из Партнеров.
2.4. Задачи хакатона утверждаются Организатором хакатона и размещаются на официальном
сайте хакатона не позднее даты начала приема заявок в хакатоне.
3. Этапы и сроки проведения хакатона
3.1. Онлайн-хакатон «Moscow City Hack» проводится в период с 29 апреля 2021 г.
по 18 июня 2021 г. в 3 этапа:
№

Этап

Сроки

Анонс задач, прием заявок и коллективных заявок

29 апреля 2021 г. – 6 июня 2021 г.

Публикация списка допущенных до участия в
хакатоне коллективов

9 июня 2021 г.

2

Хакатон

11 июня 2021 г. – 14 июня 2021 г.

3

Демо-день

18 июня 2021 г.

1
1.1

4. Порядок подачи заявок участников и приема заявок от коллективов
4.1. К участию в хакатоне допускаются только подавшие заявку на сайте хакатона участники,
объединившиеся в коллективы.
4.2. Подача заявок и коллективных заявок проходит в период с 29 апреля 2021 г. по 6 июня
2021 г. путем заполнения электронной формы заявки на официальном сайте хакатона.
4.3. Форма заявки участника включает в себя следующие поля:
−
Фамилия;
−
Имя;
−
Отчество;
−
Дата рождения;
−
Регион;
−
Контактный номер телефона;
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−
Адрес электронной почты;
−
Пароль для входа в личный кабинет.
4.4. Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Регион» электронной формы заявки заполняются
на русском языке.
4.5. Заполнив заявку, участник дает свое согласие на обработку Организатором
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», а также соглашается с Положением о хакатоне, размещенным на
официальном сайте хакатона.
4.6. После отправки заявки участник получает письмо-подтверждение на почту, указанную
в электронной форме заявки. В письме указана ссылка, по которой необходимо перейти участнику
для подтверждения своей заявки.
4.7. Заявка считается принятой, если участник перешел по ссылке в письме-подтверждении
в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения, корректно заполнил все поля формы заявки,
указав актуальную и достоверную на момент подачи заявки информацию, а также ему на момент
заполнения заявки есть 18 лет, и он является гражданином Российской Федерации. В противном
случае заявка участника считается не принятой.
4.8. После заполнения заявки участнику будет доступен личный кабинет участника, который
включает в себя следующие разделы:
−
Статус;
−
Анкета участника;
−
Команда;
−
Заявка и решение;
−
Важная информация.
4.9. Вход в личный кабинет участника осуществляется по почте и паролю (далее – данные
для входа), указанными при отправке заявки, указанной в пункте 4.3 настоящего Положения.
4.10. Переход в личный кабинет участника осуществляется с официального сайта хакатона.
4.11. После заполнения заявки участник должен заполнить поля раздела «Анкета участника»
(далее – анкета) в личном кабинете участника, указав актуальную и достоверную на момент
заполнения анкеты информацию о себе.
4.12. После отправки заполненной анкеты участнику будет доступен раздел «Команда» в
личном кабинете участника.
4.13. Функционал раздела «Команда» в личном кабинете участника позволяет подавшему
заявку участнику, отправившему анкету согласно п.4.11, выполнить следующие действия:
•
Создать коллектив, указав название коллектива.
•
Присоединиться к созданному коллективу посредством ввода названия коллектива.
•
Найти коллектив, которому необходимы указанные участником в анкете компетенции.
•
Найти недостающих коллективу участников коллектива, указав необходимые роли и
компетенции.
4.14. Участник, создавший коллектив в разделе «Команда», признается лидером Коллектива.
4.15. Название коллектива не должно содержать:
•
Ненормативную лексику (на всех языках);
•
Элементы и информацию, пропагандирующие насилие и (или) возбуждающих
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; содержащие призывы
к свержению конституционного строя и разжиганию национальной розни; пропагандирующей
употребление наркотических средств и психотропных веществ.
4.16. На участие в хакатоне принимаются только коллективные заявки, соответствующие
требованиям настоящего Положения о хакатоне.
4.17. Подать коллективную заявку на участие в хакатоне имеют право только коллективы,
удовлетворяющие следующим критериям:
•
В составе коллектива не менее 2 и не более 5 участников;
•
Все участники должны быть зарегистрированы согласно пункту 4.3 настоящего
Положения;
•
Все участники коллектива должны быть старше 18 лет и являться гражданами РФ;
•
Каждый участник коллектива имеет право входить в состав только одного коллектива.
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•
Название коллектива соответствует требованиям пункта 4.15 настоящего Положения.
4.18. При условии выполнения критериев, указанных в пункте 4.17 настоящего Положения
для каждого участника коллектива в личном кабинете участника, будет доступен раздел «Заявка»,
функционал которого позволяет отправить коллективную заявку на участие в хакатоне.
4.19. Для отправки коллективной заявки на участие в хакатоне лидеру коллектива необходимо
заполнить поля раздела «Заявка», обязательно указав задачу хакатона, которую будет решать
коллектив в рамках хакатона, и обязательно заполнить поле «Подход Коллектива к решению
задачи», дополнительную информацию о коллективе по своему усмотрению, а также согласиться с
Положением о хакатоне размещенным на официальном сайте хакатона, и нажать кнопку
«Отправить командную заявку».
4.20. При отправке коллективной заявки на участие в хакатоне лидер коллектива
подтверждает, что в коллективной заявке указана актуальная и достоверная на момент подачи
заявки информация о коллективе, включая информацию из анкеты каждого участника коллектива.
4.21. После отправки коллективной заявки лидер коллектива получает письмо-подтверждение
на почту, указанную лидером коллектива при заполнении заявки, о том, что коллективная заявка
получена Организатором.
4.22. Каждый коллектив имеет право подать только одну коллективную заявку на участие в
хакатоне, выбрав только одну задачу хакатона.
4.23. Организатор осуществляет проверку коллективных заявок на предмет их соответствия
требованиям настоящего Положения.
4.24. Организатор совместно с Постановщиками задач и Партнерами осуществляют отбор
Коллективов для участия в хакатоне.
4.25. Коллективные заявки оцениваются Постановщиками задач и Партнерами по шкале
от 0 (ноля) до 3 (трех) баллов по каждому из критериев:
• Подход Коллектива к решению задачи (уникальность идеи, описание планируемого
результата, используемые технологии);
• Состав команды, навыки, специализация и опыт участников.
4.26. По результатам оценки коллективных заявок по каждой задаче Постановщик задачи или
Партнер отбирает не более 25 (двадцати пяти) Коллективов, допущенных до участия в хакатоне.
4.27. Список коллективов, допущенных до участия в хакатоне, публикуется Организатором
на официальном сайте хакатона в сроки согласно п.3.1 настоящего Положения.
4.28. Результаты отбора допущенных коллективов обжалованию не подлежат. Организатор,
Постановщик задачи и Партнер не дают устные и (или) письменные разъяснения относительно
результатов отбора коллективов.
5. Порядок проведения хакатона
5.1. Хакатон не является лотереей, не основан на риске, не требует внесения платы за
участие.
5.2. Хакатон проводится в формате онлайн.
5.3. Хакатон проводится в сроки, указанные в п.3.1 настоящего Положения.
5.4. В период проведения хакатона коллектив должен самостоятельно разработать прототип
и презентацию проекта с целью решения выбранной задачи хакатона.
5.5. Коллективы самостоятельно несут и оплачивают все расходы в связи с участием в
хакатоне. Участники коллективов самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения
хакатона необходимых им для разработки прототипа собственной персональной переносной
вычислительной техники (ноутбуков, планшетов и т.п.) и зарядного устройства к ней, а также
программного обеспечения для разработки прототипа и презентации проекта в период проведения
хакатона.
5.6. Организатор публикует полное описание задач хакатона на официальном сайте хакатона
в день начала хакатона.
5.7. Подробное расписание хакатона будет опубликовано на официальном сайте хакатона не
позднее суток до начала хакатона.
5.8. Программа хакатона:
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− Церемония открытия хакатона;
− Сессии вопросов и ответов с экспертами по каждой задаче Хакатона (Q&A сессии);
− Разработка прототипов и презентаций проектов коллективами с целью решения
выбранной коллективом задачи Хакатона;
− Чекпоинты (Проверка экспертами прогресса коллективов);
− Передача организатору прототипов и презентаций проектов;
− Заочная экспертиза прототипов и презентаций проектов;
− Публикация списка коллективов, допущенных до участия в питч-сессиях;
− Питч-сессии по каждой из 5 (пяти) задач хакатона.
5.9. Прогресс работы коллективов над созданием в течение хакатона проверяется экспертами
в течение чекпоинтов. Порядок прохождения и подробное расписание чекпоинтов будет
опубликовано организатором в личном кабинете участника не позднее начала хакатона.
5.10. Передача коллективами разработанных прототипов и презентаций проектов
организатору хакатона для заочной экспертизы прототипов и презентации проектов проходит путем
передачи организатору ссылки на ресурс в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с открытым доступом к файлу прототипа и презентации проекта посредством
направления письма на официальную почту организатора и/или заполнения соответствующего
подраздела раздела «Заявка» в личном кабинете участника строго в соответствии с расписанием
хакатона.
5.11. Заочная экспертиза прототипов и презентаций проектов проводится по шкале
от 0 (ноля) до 3 (трех) баллов в соответствии со следующим критериям:
• Работоспособность программного кода прототипа;
• Решение прототипом выбранной коллективом задачи.
5.12. Коллектив вправе отправить дополнительные материалы, необходимые экспертам для
проведения заочной экспертизы прототипов и презентаций проектов (видеоролики, скриншоты и
т.п.) в соответствии с расписанием хакатона.
5.13. Требования к содержанию и оформлению презентаций проектов будут опубликованы
организатором в личном кабинете участника в разделе «Важная информация» в первый день
хакатона.
5.14. Созданные коллективом в рамках хакатона прототип, презентация проекта, а также
дополнительные материалы не должны:
− содержать элементы порнографии или других материалов сексуального характера;
− содержать элементы и информацию, пропагандирующие насилие и (или) возбуждающих
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, или содержащие
призывы к свержению конституционного строя и разжиганию национальной розни;
− содержать изображения или любую другую информацию, либо результаты
интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам;
− нарушать авторские и иные права третьих лиц и содержать объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие третьим лицам;
− содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и другие
аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред информационной системе или
нарушить нормы закона, защищающего конфиденциальность информации; прототип и презентация
проекта являются оригинальной разработкой коллектива и не являются копией произведений
третьих лиц, не нарушают авторские и (или) смежные права третьих лиц в отношении
интеллектуальной собственности;
− нарушать законодательство Российской Федерации, дискредитировать какое-либо лицо,
проект или продукт и иным образом давать оснований для судебного преследования как наносящий
ущерб имени, репутации, чести, достоинства, деятельности, проекта или продукции какого-либо
лица, противоречить общественным интересам; в случае использования в прототипе и/или
презентации проекта изображений физических лиц, от таких лиц в установленном порядке
получены согласия;
− быть обременены имущественными правами третьих лиц, являться предметом
претензий, судебных исков или требований третьих лиц.
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5.15. Заочная экспертиза прототипов и презентаций проектов коллективов проводится с
целью отбора не более 15 (пятнадцати) лучших проектов коллективов по каждой задаче хакатона
для участия в питч-сессиях. Количество допущенных до питч-сессии коллективов по каждой из
задач может быть изменено организатором по согласованию с Партнером и Постановщиком задачи.
5.16. Публикация списка коллективов, допущенных по итогам заочной экспертизы
прототипов и презентаций проектов до участия в питч-сессиях, проходит в личных кабинетах
участников в разделе «Важная информация».
5.17. Питч-сессия по каждой из 5 (пяти) задач хакатона проходит с целью представления
разработанного прототипа и презентации проекта коллективом членам жюри в сроки в соответствии
с расписанием хакатона.
5.18. Состав жюри утверждается организатором хакатона.
5.19. Победители хакатона определяются путем проведения голосования членов жюри по
каждой задаче.
5.20. Члены комиссии голосуют по шестибалльной системе оценки с шагом в один балл
от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов согласно критериям. Критерии утверждаются Организатором до
начала хакатона и публикуются в личных кабинетах участников в разделе «Важная информация».
5.21. Итоговая оценка коллектива вычисляется путем сложения набранных коллективом
баллов.
5.22. По каждой из 5 (пяти) задач будут определены 3 (три) победителя 1 место, 2 место
и 3 место по итогам оценки Жюри на основании критериев, утвержденных организатором хакатона.
5.23. По итогам голосования организатор оформляет протокол решения Жюри, который
подписывается председателем комиссии жюри.
5.24. Информация о победителях и итогах хакатона размещается на официальном сайте
хакатона в сроки согласно п.3.1.
5.25. Результаты хакатона обжалованию не подлежат.
6. Призовой фонд Хакатона. Условия, порядок и сроки получения призов.
6.1. Призы присуждаются победителям в соответствии с решением Жюри по итогам оценки
Проектов в рамках соответствующей задачи.
6.2. По задачам от Партнеров призовой фонд составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей и
распределяется по 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на каждую из задач (за исключением задачи в
сфере образования):
1 место – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей,
2 место – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,
3 место – 100 000 (сто тысяч) рублей.
6.3. По задаче в сфере образования призы присуждаются в форме сертификатов на оплату
образовательных продуктов одного из Партнеров, в пределах следующих сумм:
1 место – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,
2 место – 300 000 (триста тысяч) рублей,
3 место – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Суммы сертификатов на оплату образовательного продукта, обозначенные в настоящем
пункте, распределяются между всеми Участниками коллективов, занявших соответствующее
призовое место.
6.4. Выплата призов в денежной форме осуществляется путем перечисления денежных
средств на банковские счета Лидеров коллективов, признанных Победителями хакатона на
основании данных, собранных Организатором и предоставленных Партнеру, путём перечисления
денежных средств на счёт Лидера коллектива, указанного в заявлении на получение приза
(Приложение).
Передача призов в форме сертификатов на оплату образовательных продуктов
осуществляется путем направления на электронную почту Участникам коллективов, признанных
Победителями хакатона по задаче в образовательной сфере.
6.5. Организатор и Партнер не несут ответственности за распределение Лидером коллектива
приза между Участниками коллектива, признанного Победителем хакатона. Приз распределяется
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между Участниками коллектива по договоренности между ними самостоятельно, без участия
Организатора и Партнера.
6.6. Лидер коллектива, признанного Победителем хакатона, обязан в течение 30 (тридцати)
календарных дней после объявления Победителей хакатона и размещения информации о
Победителях на сайте хакатона связаться с Организатором для получения денежного приза и
предоставить Организатору хакатона все необходимые для этого данные, включая следующие:
• Копию паспорта или иного документа (в т.ч. временное удостоверение личности;
удостоверение личности или военный билет военнослужащего действительной службы; паспорт
моряка; удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем;
вид на жительство), удостоверяющего личность (все страницы);
• Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации;
• Заявление на получение приза.
6.7. Принимая участие в хакатоне, Участники подтверждают, что были уведомлены о том,
что денежное вознаграждение Победителей хакатона, на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.
При выплате призов в отношении победителей Партнер обязан исполнить функции налогового
агента, т.е. начислить на сумму вознаграждения Победителей хакатона сумму НДФЛ и перечислить
в бюджет РФ налог на доходы физических лиц.
6.8. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления Победителей
хакатона и размещения информации о Победителях хакатона на сайте хакатона соответствующий
Лидер коллектива не свяжется с Организатором и/или не предоставит все необходимые
данные/документы, перечисленные в п. 6.4 Положения, для вручения ему приза, то будет считаться,
что такой Победитель отказался от получения Приза.
6.9. Нарушение правил, указанных в настоящем Положении, в том числе в ходе процедуры
получения приза, является основанием для отказа от предоставления призов Хакатона (включая
поощрительные призы) без каких-либо компенсаций либо возмещений, включая возмещение затрат
Участников на создание текста Заявки, Прототипа, а также любой последующей работы в ходе
этапов Хакатона или вне его. Заявка или Прототип, обремененные претензиями со стороны третьих
лиц, снимается с Хакатона до окончания разбирательства.
6.10. Участники несут полную ответственность за полноту информации в заявлении на
выдачу Приза. В случае обнаружения некорректности указанных сведений Организатор и Партнер
Хакатона не несут ответственности, если Участники не имеют возможности получить приз или
Участник не может воспользоваться Призом по иным причинам, не зависящим от Организатора
и/или Партнера.
6.11. Организатор и Партнер хакатона не несут ответственности за факторы,
препятствующие реализации приза, либо за неиспользование приза.
6.12. Организатор и Партнер хакатона вправе запрашивать у участника дополнительные
документы и/или сведения, необходимые для перечисления приза.
7. Права и обязанности участников, организатора и партнера
7.1. Права и обязанности участников:
7.1.1. Участник имеет право:
− принять участие в хакатоне в составе коллектива в соответствии с настоящим
Положением;
− получать информацию о сроках и условиях проведения хакатона;
− отказаться от участия в хакатоне посредством направления организатору хакатона
письма-уведомления на электронную почту организатора.
7.1.2. Участник обязан соблюдать все условия настоящего Положения о хакатоне.
7.2. Права и обязанности организатора:
7.2.1. Организатор имеет право:
− требовать от участника соблюдения настоящего Положения о хакатоне;
− отказать любому лицу в участии хакатоне в случае нарушения участником условий
настоящего Положения о хакатоне;
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− не вступать в письменные переговоры либо контакты с участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Положением о хакатоне;
− изменять настоящее Положение, разместив на официальном сайте хакатона
обновленную версию Положения.
7.2.2. Организатор не несет ответственности:
● за переносы сроков и сбои в проведении этапов хакатона, а также другие изменения,
вызванные обстоятельствами форс-мажора;
● за неисполнение участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением;
● за не ознакомление участников с Положением о хакатоне;
● за сбои в работе и другие технические неполадки оператора связи (телефонной и
интернет), непосредственно обслуживающих участников хакатона;
● за получение от участников неполных и/или некорректных электронных сообщений, в
том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении хакатона;
● за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные им убытки.
7.3. Принимая условия настоящего Положения о хакатоне, участник подтверждает, что:
7.3.1. Использование организатором демонстрационных файлов, презентации проектов,
идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических,
организационных или иных задач, созданных участником и/или коллективом в ходе проведения
хакатона, в том числе размещение их в открытом доступе в сети интернет, не нарушает прав на
результаты интеллектуальной деятельности или иных прав как самого участника, так и третьих лиц.
7.3.2. Согласен с тем, что организатор вправе по своему усмотрению (без дополнительного
разрешения со стороны участника) использовать демонстрационные файлы презентации проекта,
идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических,
организационных или иных задач, созданные участником и/или коллективом в ходе проведения
хакатона, без каких-либо ограничений и выплаты участнику какого-либо вознаграждения.
7.3.3. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного прототипа, демонстрационных файлов, презентации проекта, идей, концепций,
принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических, организационных или
иных задач, созданных участником в ходе проведения хакатона, участник обязуется самостоятельно
их урегулировать в полном объеме (включая возмещение прямых и косвенных убытков третьих
лиц) без привлечения организатора.

Приложение
к Положению о порядке проведения хакатона
«Moscow City Hack»

Форма Заявления на получение приза
Начало формы
Заявления на получение приза
Кому: ________________________________________________________________________
От___________________________________________________________ (ФИО полностью)
Паспорт: серия________ № ______________
Выдан_______________________________________________________________
(кем)
(когда)
Адрес регистрации___________________________________________________________
Заявление
Прошу передать причитающийся мне приз в размере ____________________________ (сумма
прописью) рублей за ________ место в хакатоне «Moscow city hack» в решении Задачи
_________________.
Передачу осуществить путем перечисления денежных средств на счет:
Наименование банка:
ИНН:
БИК:
К/с:
Р/с:
Настоящим также прошу использовать следующие мои паспортные данные:
Серия__________№___________,
дата выдачи: _________________,
Кем выдан: _________________,
Код подразделения: _________________,
Адрес места жительства: _________________,
Дата рождения: _________________,
Место рождения: _________________.
а также мой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на основании свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе: _____________*
(* - ставится прочерк в случае отсутствия данных ИНН)
Настоящим также подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов,
предоставленных для получения приза в соответствии с Положением о хакатоне «Moscow city
hack», расположенным на официальном сайте хакатона.
Дата
Конец формы

Подпись

