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Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Хакатона в рамках
Молодежной программы FINOdays Форума инновационных финансовых технологий
FINOPOLIS 2019. Организатором FINOPOLIS 2019 является Банк России.

1. Термины и определения
Далее по тексту Положения используются следующие термины и определения:
Организатор

КИВИ Банк (АО).

Хакатона
Форум

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019

Оператор

Фонд «Росконгресс»

Хакатон

Соревновательное мероприятие, во время которого участники из
разных областей разработки программного обеспечения
(программисты, аналитики, дизайнеры) сообща работают над решением
проблемы/кейса.

Презентация

Серия коротких публичных презентаций решения проектов по итогам

решений

Хакатона, сопровождаемая ответами на вопросы членов Судейской
коллегии.

Кандидат

Лицо в возрасте от 18 до 26 лет (на момент проведения Молодежной
программы), обучающееся в вузе или учреждении СПО и планирующее
принять участие в Молодежной программе FINOdays, в том числе, в
Хакатоне.

Участник

Лицо, прошедшее отбор и одобренное в качестве участника
Молодежной программы FINOdays, в том числе, Хакатона.

Заявка

Электронная форма регистрации, содержащая необходимую
информацию о Кандидате.

Организационный

Группа экспертов не менее 4 человек из числа Организаторов Хакатона,

комитет Хакатона

с возможным привлечением внешних экспертов на некоммерческой
основе.

Конкурсная

Группа экспертов числом не менее 5 человек, уполномоченная

комиссия

Организаторами осуществлять оценку Заявок.
Состав Конкурсной комиссии определяется Организаторами и
утверждается решением Организационного комитета.
При необходимости Конкурсная комиссия имеет право по своему
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усмотрению привлекать внешних экспертов на некоммерческой основе.
Конкурсная комиссия проводит онлайн собеседование команд.
Судейская

Группа экспертов числом не менее 7 человек, определяющая

коллегия

победителей Хакатона. Состав Судейской коллегии определяется
Организаторами и утверждается решением Организационного
комитета.

Председатель

Представитель Организаторов, координирующий работу членов

Судейской

Судейской коллегии, а также подписывающий протоколы итогов

коллегии

Хакатона. Председатель Судейской коллегии выбирается и
утверждается решением Организационного комитета.

Финалисты

Участники (команды), набравшие максимальное количество баллов в

Хакатона

результате Презентации решений и последующего голосования членов
Судейской коллегии в ходе первичной Презентации решений.

Победители

Участники (команды), разделившие между собой 1, 2 и 3 места по

Хакатона

количество баллов в результате Презентации решений и последующего
голосования членов Судейской коллегии в ходе финала Хакатона.

Кандидаты в выборные органы выбираются простым большинством.

2. Цели и задачи Хакатона
2.1. Цели Хакатона ― выявить талантливую молодежь, стимулировать интерес к
функционированию, разработке и развитию современных информационных систем и
технологий, а также к развитию в сфере финансовых технологий.
2.2. Задачи Хакатона:
 выявление перспективных и талантливых студентов;
 выявление новых идей и решений в области финансовых технологий для применения
их участниками финансового рынка;
 формирование экосистемы для эффективного взаимодействия талантливой молодежи,
образовательных организаций, участников финансового рынка;
 содействие профессиональному и личностному развитию молодежи;
 популяризация финансовых технологий среди молодежи;
 развитие кадров в сфере финансовых технологий.
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3. Организатор Хакатона
3.1. Организатором Хакатона является КИВИ Банк (АО).
3.2. Оператором Хакатона является Фонд «Росконгресс».
3.2.1. Функционал Оператора: регулирование любых споров, связанных с организацией
Хакатона, согласно настоящему Положению, формирование Призового фонда и
реализация выплат из Призового фонда.
3.3. Организатор Хакатона:
 утверждает настоящее Положение;
 выбирает состав Судейской коллегии и кандидатуру ее Председателя;
 выбирает Конкурсную комиссию;
 принимает решение о порядке награждения победителей.
3.4. Решения,

принятые

Организатором

Хакатона,

подлежат

утверждению

на

Организационном комитете.

4. Условия участия
4.1. Подать заявку на участие в Хакатоне могут учащиеся вузов (бакалавриат,
магистратура, специалитет) и учреждений СПО в возрасте от 18 до 26 лет включительно (на
момент проведения Молодежной программы FINOdays), обучающиеся, в том числе, по
специальностям финансы, экономика, программирование, ИБ, финтех.
4.2. Подать заявку на участие в Хакатоне могут граждане Российской Федерации, а также
государств-членов ЕАЭС.
4.3. При заполнении заявки на участие Кандидат должен выбрать одну из предложенных
ролей (для дальнейшей работы в команде): «программист / разработчик» или «аналитик /
продуктолог».
4.4. К

участию

допускаются

Кандидаты,

успешно

прошедшие

индивидуальное

тестирование, а также командное собеседование.
4.5. В Хакатоне допускается участие как индивидуальное, так и коллективное
(командами).
4.6. Команды могут включить в свой состав одного дизайнера после этапа «формирование
команд» (п.5, пп 5.3.3. настоящего Положения) и до этапа «онлайн собеседование команд»
(п.5, пп 5.3.4. настоящего Положения). Дизайнер не проходит отборочное онлайн
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тестирование. Дизайнер обязан направить в адрес Организаторов свое портфолио и на этапе
«онлайн собеседование команд» пройти полноценное собеседование на ровне с остальными
членами команды. Конкурсная комиссия в праве не допустить дизайнера к участию, если
будет выявлен факт несоответствия заявленной роли. Если такое происходит, повторное
собеседование с новым дизайнеров не проводится.
4.7. Состав команды для участия в Хакатоне – до 5 человек.
4.8. Проезд до места проведения Молодежной программы и обратно, а также проживание
Участникам оплачивает Организатор.
4.9. Посещение основных мероприятий Форума 10-11 октября 2019 года для Участников
является бесплатным.

5. Порядок проведения Хакатона
5.1. Вся официальная информация размещается на официальной интернет-странице
Молодежной программы FINOdays по адресу www.finodays.ru (далее – Страница FINOdays).
5.2. Сроки подготовки и организации Хакатона со всеми этапами определяются
Организаторами и указываются на Странице FINOdays.
5.3. Хакатон проводится в несколько этапов:
5.3.1.

1 этап – сбор Заявок от Кандидатов.

5.3.2.

2 этап – отборочный этап, индивидуальное онлайн-тестирование.

5.3.3.

3 этап – формирование команд.

5.3.4.

4 этап – онлайн-собеседование с командами.

5.3.5.

5 этап – очное решение кейсов командами.

5.3.6

6 этап – определение финалистов.

5.3.7.

7 этап – определение победителей.

5.4. Для рассмотрения заявки на участие и участия в дальнейших этапах Кандидату
необходимо заполнить Заявку на Странице FINOdays. Необязательным пунктом Заявки
является также приложение видео – самопрезентации, для более детального представления
Кандидата.
5.5. Организационный комитет проводит первичную проверку Заявки на предмет ее
полноты и соответствия условиям для прохождения на следующий этап. В случае неполноты
информации и/или несоответствия Заявки условиям, Организационный комитет извещает
Кандидата об отклонении Заявки.
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5.6. В случае одобрения заявки Кандидату приходит письмо с логином и паролем от
Личного кабинета.
5.7. Вход в Личный кабинет осуществляется на Странице FINOdays.
5.8. Заявка подается Кандидатом в индивидуальном порядке, с возможностью указания
принадлежности Кандидата к той или иной команде (в случае, если Кандидат на момент
подачи Заявки уже состоит в команде).
5.9. Отборочный этап Кандидат проходит в индивидуальном порядке в соответствии с
выбранной ролью.
5.10. Ссылка на прохождение онлайн-тестирования в рамках отборочного этапа
размещается в Личном кабинете Кандидата.
5.11. Ссылка на прохождение онлайн-тестирования в рамках отборочного этапа доступна в
Личном

кабинете

Кандидата

в

течение

срока,

установленного

Организаторами

и

размещенного на Странице FINOdays.
5.12. После открытия ссылки на прохождение онлайн-тестирования у Кандидата есть 2
часа на прохождение всего теста. При закрытии ссылки, в условиях не полного прохождения
теста, время прохождения теста продолжает идти.
5.13. По итогам онлайн-тестирования Конкурсной комиссией отбирается до 120
Кандидатов, успешно прошедших тестирование и перешедших в следующий этап в качестве
Участника, о чем каждый Кандидат оповещается в индивидуальном порядке по электронной
почте.
5.14. Формирование команд Конкурсной комиссией происходит из числа Кандидатов,
успешно прошедших отборочный этап. Если Кандидат при регистрации Заявки указывал
принадлежность к команде, то он остается в своей команде. Если Кандидат не состоит в
команде, о чем указывает при регистрации – он распределяется в команду Организаторами,
либо остается в команде один.
5.15. В случае отказа от продолжения участия и прохождения последующих этапов
Кандидат / Участник обязан оповестить Организаторов по почте info@finodays.ru не позднее
30 августа.
5.16. Очное решение кейсов проводится на площадке Главного Медиацентра (далее –
ГМЦ) в городе Сочи в течение суток. Сдача решений по истечение 24 часов работы над
кейсами запрещается.
5.17. Презентация решений для определения финалистов Хакатона проводится после
закрытия сдачи командами решений в соответствие с программой.
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5.16.1. В рамках Презентаций решений Команды публично представляют Судейской
коллегии MVP-решение и презентацию Кейса, продолжительностью до 10 минут.
5.16.2. В выступлении должна быть продемонстрирована работа созданного решения
(прототип), процессы, возможные области применения, перспективы внедрения, общие
финансовые выгоды от использования.
5.18. Судейство осуществляет Судейская коллегия во главе с ее Председателем.
5.17.1. Члены Судейской коллегии оценивают представленные решения, руководствуясь
следующим критериями:
 Возможность реализации решения;
 Работоспособность прототипа (MVP);
 Преимущества, которые дает решение для бизнеса и потребителей;
 Профессионализм в подходе к решению Кейса и его презентации;
 Анализ и проработка проблематики Кейса.
5.17.2. Судейство базируется на принципах открытости, объективности и прозрачности.
5.17.3. Члены Судейской коллегии оценивают представленные решения Кейсов по
десятибалльной шкале, где 10 (десять) соответствует высшему баллу. Оценки вносятся
ими в индивидуальный оценочный лист и заверяются собственноручной подписью.
5.17.4. Председатель Судейской коллегии ранжирует по среднему набранному баллу,
после чего объявляет названия 3 (трех) команд-финалистов.
5.17.5. В случае, если несколько Команд набирают одинаковое число баллов и входят в
число финалистов, то они проходят на следующий этап.
5.19. Презентация решений финалистов для определения победителей проводится
повторно перед расширенным составом Судейской коллегии в соответствие с программой и
условиями настоящего Положения.
5.20. До официального открытия Форума Организаторы и Партнеры могут дополнительно
проводить специальные мероприятия, способствующие повышению качества представляемых
на Хакатоне проектов.
5.21. Участники Хакатона дают согласие на публикацию названия своих команд, своих
фамилии, имени, фотографии, а также иной вид информации, которая не относится к
персональным данным на Cтранице FINOdays, а также в иных материалах и источниках,
относящихся к Форуму.
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6. Призы и порядок их получения
6.1. Призовой фонд Хакатона после уплаты НДФЛ составляет 1 000 000 рублей.
6.2. Денежное вознаграждение из Призового фонда происходит между финалистами
Хакатона в следующих пропорциях:


команде, занявшей 1 место – 500 000 рублей (после уплаты НДФЛ);



команде, занявшей 2 место – 300 000 рублей (после уплаты НДФЛ);



команде, занявшей 3 место – 200 000 рублей (после уплаты НДФЛ).

6.3. Выплаты из Призового фонда производит Оператор Форума, Фонд «Росконгресс», до
31 декабря 2019 года.
6.4. Партнеры Молодежной программы FINOdays могут на свое усмотрение наградить
или поощрить команду(-ы), которые посчитают нужным.
6.5. Победители Хакатона получают призы и иные поощрения от Организаторов и
Партнеров Молодежного дня.

7. Заключительные положения
7.1. Хакатон организован и проводится на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Направление Заявки означает безоговорочное согласие Кандидата со всеми
условиями Хакатона и настоящим Положением.
7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Организаторы, Партнеры и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Хакатона, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организаторов.
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