
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ХАКАТОНА 
«Онлайн-хакатон Hack The Cart 25-27 марта 2022 г.» 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Жюри - для оценки Продуктов Команд в рамках Хакатона Организатором создается и 
утверждается состав членов Жюри, состоящий из представителей Заказчика, а также 
привлеченных лиц. 
1.2. Заказчик - ООО «Лента» (ИНН 7814148471), юридическое лицо, которое определяет 
свои собственные задачи в рамках тематики Хакатона, получает доступ к решениям 
участников, участвует в формировании призового фонда, определении и награждении 
Победителя. 
1.3. Капитан Команды - один из Участников Команды, который представляет интересы 
Команды. 
1.4. Команда - группа Участников, объединившихся для создания Продукта в процессе 
регистрации. Каждый Участник может входить в состав только одной Команды. Количество 
Участников в одной Команде ограничено - не менее 3 и не более 5 Участников в одной 
Команде. Жюри оценивает Продукт Команды. 
1.5. Организатор Хакатона - ООО «Рашн Хакерс» (ИНН 7724432431), (по тексту 
Положения именуется также - «Организатор»), юридическое лицо, которое занимается 
всеми вопросами организации и проведения Хакатона, а также формированием состава 
Жюри Хакатона. 
1.6. Партнеры - юридические лица, оказывающие поддержку Организатору при 
проведении Хакатона. 
1.7. Победитель - Команда, занявшая первое место в результате оценки членами Жюри на 
основании критериев, указанных в пункте 8 данного положения. 
1.8. Приз - вознаграждение Победителя, формируемое Заказчиком Хакатона. Поощрение 
Победителя может осуществляться как в денежной, так и в форме призовой продукции, 
эквивалентной стоимости по усмотрению Организатора и Партнеров. 
1.9. Продукт - алгоритм, созданный на основе данных, предоставленных Заказчиком 
Хакатона, представленный в виде работающего прототипа (MVP) и исходного кода. 
1.10. Результат - Продукт, созданный во время проведения Хакатона. 
1.11. Сайт регистрации - https://apply.hackthecart.ru  
1.12. Участник - физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, являющееся 
гражданином Российской Федерации, действующее от своего имени, и 
зарегистрировавшееся в соответствии с правилами раздела 7 Положения для участия в 
Хакатоне. Для участия в Хакатоне каждый Участник должен состоять в Команде. 
1.13. Хакатон - соревновательное мероприятие, во время которого представители сферы 
IT (разработчики, программисты, дизайнеры, а также обучающиеся по этим направлениям), 
аналитики и представители бизнеса в составе Команд, прошедших предварительный отбор, 
создают проектные решения для компаний-партнёров, либо в рамках свободной номинации 
согласно предложенным тематикам. Срок проведения Хакатона с 25 по 27 марта 2022 г. 
Хакатон проводится в онлайн формате в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://apply.hackthecart.ru. 

https://apply.hackthecart.ru/


1.14. Эксперты - сотрудники компании Заказчика или Организатора, или привлеченные 
специалисты, обладающие определенными компетенциями для консультации участников 
по вопросам задач. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение применяется при проведении Хакатона. Положение 
определяет функции и права Участников и Организатора, порядок проведения Хакатона. 

2.2. Вся информация об Организаторе Хакатона, о тематике, задачах, сроках проведения 
Хакатона, о сроках регистрации для участия в Хакатоне, критериях оценки Продуктов и 
Призах размещена на сайте, расположенном во всемирной сети Интернет по адресу: 
https://hackthecart.ru (далее - «Сайт Хакатона»), 

3. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ 

3.1. Заказчик формулирует свои задачи и предоставляет их для решения Командами 
Участников в рамках Хакатона. 

3.2. В формулировке задачи указывается: описание обьекта/области поиска решения, 
описание проблемы, предпочтительные технологии для создания Продукта (на усмотрение 
Заказчика). 

3.3. Результатом решения задачи будет созданный Продукт. 
3.4. Организаторы Хакатона оставляют за собой право использовать по своему 

усмотрению, в том числе для передачи третьим лицам, без получения разрешения со 
стороны Участников Хакатона и без выплаты им вознаграждения любые идеи, концепции, 
принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных 
или иных задач (не являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
объектами интеллектуальной собственности), созданные такими Участниками.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

К участию в Хакатоне допускаются участники как лично, так и объединившись в Команду. 
Критерии для участия: 
• Физическое лицо старше 18 лет; 
• Команда от 1 до 5 человек (включительно); 
• Участник может входить в состав только одной Команды; 
• В Команде должен быть Капитан. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Участник имеет право: 
• принять участие в Хакатоне в соответствии с настоящим Положением; 
• получать информацию о сроках и условиях проведения Хакатона; 
• отказаться от участия в Хакатоне. 
5.2. Участник обязан соблюдать все условия настоящего Положения; 
5.3. Капитан Команды, признанной Победителем, обязан в течение 10 (десяти) 

календарных дней после объявления Победителя на Сайте Хакатона, связаться с Организатором 
для получения Приза и предоставить Организатору все необходимые для этого данные, включая 
следующие: 

• Копию паспорта или иного документа (Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации; 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; 

• Реквизиты банковского счета, на который должен быть перечислен денежный Приз. 
5.4. Участники Хакатона настоящим обязуются руководствоваться настоящими 

Правилами и соблюдать нижеприведенные ограничения. В случае несоблюдения указанных 
правил Участник Хакатона может быть дисквалифицирован. 

5.5. Участникам Хакатона запрещается: 
• Использовать ненормативную лексику и оскорбительные фразы, касающиеся физического 

облика, размера тела, гендерной и этнической принадлежности, инвалидности, расы, 
национальности, религии, политических взглядов, отсутствия опыта участия или участия в 
других хакатонах, наличия или отсутствия профессионального опыта в программировании; 

• Создавать Продукты, содержащие изображения и иные элементы, противоречащие 
законодательству РФ, основам нравственности, нормам существующей этики, в том числе сцен, 
демонстрирующих процесс потребления табака, табачные изделия или курительные 
принадлежности, пропагандирующих порнографию, культ насилия или жестокости, 
разжигающих национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, содержащих 



сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сведения, пропагандирующие 
какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, и других запрещенных законодательством РФ сцен. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА: 

6.1. Организатор Хакатона имеет право: 
• требовать от Участника соблюдения настоящего Положения; 
• отказать любому Участнику в регистрации и участии в Хакатоне в случае нарушения 

таким Участником условий Положения; 
• не вступать в письменные переговоры либо контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных Положением; 
• в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять 

информацию об Участнике Хакатона третьим лицам; 
• в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила. В случае изменения срока 

проведения Хакатона, изменения призового фонда, либо других изменений в условиях и правилах 
проведения Хакатона, Организатор размещает соответствующие сведения, публикуя 
обновленные Правила на Сайте. Изменения условий и Правил проведения Хакатона вступают в 
силу с момента опубликования новой редакции Правил на Сайте Хакатона. Участники и лица, 
направившие Заявки, должны самостоятельно ознакамливаться с Правилами на Сайте Хакатона 
не реже 1 раза в сутки 

• редактировать и публиковать любым способом описание итогов в информационных и 
рекламных целях без уведомления Участников и без получения их согласия; 

• на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 
переписку, признать недействительными любые действия Участников, а также запретить 
дальнейшее участие в Хакатоне любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой 
подделки данных, необходимых для участия в Хакатоне в том числе, но не ограничиваясь 
следующими действиями: 

• если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация 
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

• Участник нарушает настоящее Положение. 
6.2 Организатор не несет ответственности: 
• за переносы сроков и сбои в проведении Хакатона, а также другие изменения, вызванные 

обстоятельствами форс-мажора. 
• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением; 
• за неознакомление Участников с Положением о Хакатоне; 
• за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные 



им убытки. 
6.2. 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. 

7 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В ХАКАТОНЕ 

7.1. Порядок регистрации на Хакатон: 
7.1.1. Регистрация Участников осуществляется в срок, указанный на Сайте хакатона, путем 

заполнения электронной формы по адресу https://apply.hackthecart.ru (далее - Заявка). 
7.1.2. Заявку может подать как независимый Участник, так и Участник, находящийся в составе 

Команды. В любом случае при регистрации указывается название Команды. 
7.1.3. При заполнении Заявки потенциальному Участнику необходимо указать следующие 

сведения: адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; имя, фамилию; город; дата 
рождения, профессиональные навыки, образование, опыт работы, мотивационное письмо, 
карьерные предпочтения. 

7.1.4. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с 
условиями настоящих Правил. В случае указания неверных и/или неполных данных в Заявке, 
Организатор имеет право отказать такому лицу в допуске к участию в Хакатоне и/или в выдаче 
Приза. 

7.1.5. Организатор осуществляет отбор потенциальных Участников, подавших Заявку для 
участия в Хакатоне, по результатам выбранных навыков, опыта работы и портфолио, 
сопроводительного письма по своему усмотрению и вправе не пояснять участникам своё 
решение. Организатор направляет потенциальным Участникам, успешно прошедшим отбор, 
email-сообщение в срок до 23 марта 2022 года включительно. 

7.1.6. Заполнив электронную форму регистрации, Участник подтверждает свое согласие на 
обработку (в том числе, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу Заказчику и иным третьим 
лицам, включая, но не ограничиваясь аффилированным лицам ООО «Лента»), обезличивание, 
блокирование, уничтожение) Организатором персональных данных, указанных в Заявке, 
представленных документов с персональными данными. Данное согласие действует до 31 
декабря 2022 г. 

7.1.7. Участник, заполнивший электронную форму регистрации, подтверждает, что в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, лица, чьи данные переданы 
Организатору, уведомлены о факте передачи их данных в соответствии с требованиями такого 
законодательства. 

7.2. Участник считается зарегистрированным для участия в Хакатоне, если он заполнил поля 
формы регистрации на Сайте регистрации, представил сведения, указанные в 7.1.3 Положения, 
нажал кнопку подтверждения регистрации и прошел предварительный отбор, проводимый 
Организатором. 
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7.3. Участники, присоединившиеся к Правилам в порядке, предусмотренном и. 7.1 Правил, 
решают задачи в период с 18 часов 00 минут 25 марта 2022 года по 12 часов 00 минут 27 марта 
2022 года. 

7.4. Подтверждая участие в Хакатоне в порядке, предусмотренном в и. 7.1 Правил, Участник: 
- подтверждает, что он является совершеннолетним гражданином Российской Федерации, имеет 
законное право на предоставление Организатору данных, указанных в Заявке, и такие данные 
являются полными и действительными на момент их предоставления Организатору; 
- 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 Организатор не несет 
ответственности за возможное нецелевое использование персональной информации Участников, 
произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, 
компьютерных сетях, находящихся вне контроля Организатора, или в результате противоправных 
действий третьих лиц; 
- выражает свое согласие на осуществление Организатором фотосъемки/видеозаписи Хакатона 
и использование Организатором 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 Организатора без предоставления плат Участнику 

7.5. Участие в Хакатоне является бесплатным. Условием участия в Хакатоне не является 
приобретение определенного товара. 

7.6. Участники Хакатона самостоятельно несут и оплачивают все расходы в связи с участием 
в Хакатоне. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения Хакатона 
необходимых им для выполнения Соревновательного задания средств программирования. 
Организатор не несет ответственности за сохранность имущества и оборудования в месте 
проведения Хакатона, и настойчиво рекомендуют самостоятельно следить за сохранностью 
имущества и оборудования. 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОДУКТА, СОЗДАННОГО В РАМКАХ 
ХАКАТОНА 

8.1. Требование к создаваемому Продукту: 
• Продукт должен быть максимально работоспособным; должен иметь минимально 

требуемую функциональность; 



• Продукт должен быть разработан с учетом предоставленных данных 
Организатором и Заказчиком Хакатона. 
8.2. Критерии к оценке Продуктов Участников: 

- 60% - Score 
- 30% - Проработка решения (инсайды аналитики, подход к решению) 
- 10% - Презентация решения 

 
8.3. По каждому критерию Жюри выставляют баллы от 1 до 10, где 1 балл - минимальная 

оценка, 10 баллов - максимальная оценка. Каждый критерий умножается на соответствующий ему 
вес, полученные оценки суммируются. Жюри производит оценку Продуктов, созданных 
Участниками в рамках Хакатона, по своему внутреннему убеждению. 

8.4. Критерии оценки результатов могут быть изменены Организатором в зависимости от 
предлагаемых задач. В данном случае изменения публикуются в сокращенном виде на Сайте 
Хакатона. 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

9.1. Подведение итогов Хакатона состоится путем объявления Победителя и/или размещения 
информации о Победителе на Сайте Хакатона / Сайте регистрации незамедлительно после 
определения Победителя, но не позднее чем через 3 дня после завершения хакатона. 

9.2. Информация о Призах размещается на Сайте Хакатона. Дополнительно к указанным 
призам Организатор или Заказчик оставляет за собой право дополнительно поощрить 
самостоятельно выбранные ими Команды. 

9.3. По итогу Хакатона Жюри определяет Победителя путем суммирования всех баллов, 
выставленных во время защиты Продуктов. Апелляции со стороны Организаторов по итогам 
результатов не принимаются. 

9.4. Победитель получает Призы в соответствии с решением Жюри по итогам оценки 
Результатов. Предоставление Призов осуществляется Организатором Хакатона. Призы обмену 
или возврату не подлежат 

9.5. Организатор и Заказчик не несут ответственности за распределение Капитаном Команды 
Приза между Участниками Команды, признанной Победителем. Приз распределяется между 
Участниками Команды по договоренности между ними самостоятельно, без участия 
Организатора. 

10. ПРИЗОВОЙ ФОНД ХАКАТОНА 

10.1. Хакатон не является лотереей, не основан на риске, не требует внесения платы за участие. 
10.2. Призовой фонд для награждения Победителя формируется за счет средств Заказчика 

Хакатона. Поощрение Победителя может осуществляться как в материальной, так и в 
нематериальной форме по усмотрению Организатора и Партнеров. 

10.3. Общая сумма Призового фонда составляет 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей 



00 коп. (после удержания налога на доходы физических лиц) и распределяется на усмотрение 
Заказчика. 

10.4. В соответствии с п.1 ст. 226 Налогового кодекса РФ, при выплате/выдаче Приза 
Победителю Хакатона Организатор является налоговым агентом. Выплата денежных средств 
(Призов в денежной форме) осуществляется Организатором в рублях РФ путем перечисления 
денежных средств на банковские счета Капитану Команды, признанной Победителем, в течение 
20 (двадцати) рабочих дней после подведения Итогов Хакатона и предоставления Победителем 
всех необходимых данных/документов, перечисленных в п. 5.3 настоящих Правил, но не ранее 
поступления денежных средств в размере 100% на расчетный счет Организатора по договору 
оказание услуг на проведение Хакатона между Заказчиком и Организатором. 
10.5. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления Победителя в порядке, 
предусмотренном ст. 9 настоящих Правил, соответствующий Победитель не свяжется с 
Организатором и/или не предоставит все необходимые данные/документы, перечисленные в п. 
5.3 настоящих Правил, для вручения ему Приза, то будет считаться, что такой Победитель 
отказался от получения Приза. При отказе Победителя от Приза, соответствующий Приз 
Организатор возвращает сумму Приза Заказчику. 

10.6. Организатор и Заказчик не несут ответственности за распределение Приза между 
Участниками Команды, признанной Победителем. Приз распределяется между Участниками 
Команды по договоренности между ними самостоятельно, без участия Организатора. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Факт участия в Хакатоне означает полное согласие Участников с настоящим 
Положением. Нарушение Участником/Командой Положения или отказ от надлежащего 
выполнения настоящих условий и/или отказ от получения Приза, считается отказом Участника 
от участия в Хакатоне, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора 
Хакатона какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. 

11.2. Компенсация Участникам каких-либо расходов, связанных с участием в Хакатоне, в том 
числе, на приобретение проездных документов (билетов) и на оплату проживания, не 
производится. 

11.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Хакатона, в том 
числе с определением Победителя, являются окончательными и распространяются на всех 
Участников. 

11.4. Данное Положение является единственным официальным Положением об участии в 
Хакатоне. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Условий 
Положения, и/или вопросов, не урегулированных этим Положением, окончательное решение о 
таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Хакатона.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма согласия субъекта на обработку персональных данных 

Я, [фамилия, имя, отчество], проживающий(ая) по адресу [вписать нужное], основной 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) [серия, номер, дата выдачи документа, 
наименование выдавшего органа], даю свое согласие ООО «Рашн Хакерс», ИНН 7724432431, 
зарегистрированную по адресу 115551, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 22, корн. 1, кв. 219 на 
обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целью выплаты приза 
хакатона «Онлайн-хакатон Hack The Cart 25-27 марта 2022 г.», путем направления таких согласий 
на адреса электронной почты с доменом @russianhackers.org. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

N п/п Персональные данные Согласие 

  

ДА НЕТ 

Информация 
 

Фамилия 
  

 

Имя 
  

 

Отчество 
  

 

Год, месяц, дата и место рождения 
  

 

Адрес места регистрации 
  

 

Паспортные данные 
  

 

Банковские реквизиты 
  

 

СНИЛС 
  

 

ИНН 
  

Настоящее согласие действует 3 года 
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку  

своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. В случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор 
обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, 



не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 

[Подпись субъекта персональных данных] 
[Число, месяц, год] 
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