
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на соискание премий Мэра Москвы 

«Лидеры цифровой трансформации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Премии Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» (далее – 

премии) учреждены в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

10 сентября 2019 г. № 1167-ПП «Об учреждении премий Мэра Москвы «Лидеры 

цифровой трансформации». Учредителем премий является Правительство Москвы. 

1.2. Положение о конкурсе на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры 

цифровой трансформации» (далее – положение) устанавливает порядок организации 

конкурса на соискание премий и выбора победителей премий. 

1.3. Премии ежегодно присуждаются талантливым разработчикам за создание 

новых цифровых продуктов и сервисов, содействующих повышению эффективности 

функционирования отраслей экономики города Москвы. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.4.1. Конкурс на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой 

трансформации» (далее – конкурс) – мероприятия, проводимые с целью выявления 

победителей премий.  

1.4.2. Организатор – Департамент предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы. 

1.4.3. Оператор – Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Агентство инноваций города Москвы», уполномоченное организатором на 

проведение конкурса. 

1.4.4. Участник –  физическое лицо, достигшее 18 лет на день регистрации на 

официальном сайте конкурса, действующее от своего имени и являющееся 

гражданином Российской Федерации. 

1.4.5. Коллектив – группа участников, от 3 до 5 физических лиц, 

объединившихся для участия в конкурсе, согласившись с условиями настоящего 

положения и правилами участия в конкурсе. 

1.4.6. Лидер коллектива – выбранный член коллектива, уполномоченный 

представлять интересы всего коллектива в рамках конкурса. 

1.4.7. Официальный сайт конкурса – информационный ресурс, размещенный 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://hack2020.innoagency.ru/, предназначенный для размещения информации о 

конкурсе, регистрации, сбора заявок на участие в конкурсе и размещения правил 

участия, а также иной информации об этапах проведения конкурса. 

1.4.8. Направление – утвержденная оператором область, в которой выявляется 

задача для решения коллективами в рамках конкурса. 
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1.4.9. Задача – утвержденное оператором задание для участников конкурса.  

1.4.10. Регистрация – заполненная участником на официальном сайте 

конкурса электронная анкета, в которой указана актуальная и достоверная на момент 

подачи информация об участнике.  

1.4.11. Заявка коллектива на участие в конкурсе (далее – коллективная 

заявка) – заполненная лидером коллектива на официальном сайте конкурса 

электронная анкета на участие в конкурсе, в которой указана актуальная и 

достоверная на момент подачи заявки информация о коллективе.  

1.4.12. Победитель – коллектив, результаты которого признаны лучшими в 

решении задачи по итогам оценки комиссии на основании критериев, утвержденных 

оператором. 

1.4.13. Цифровой продукт – программа для ЭВМ, созданная с применением 

языков программирования. 

1.4.14. Прототип – работающий образец цифрового продукта и/или сервиса, 

направленный на решение одной из задач конкурса. 

1.4.15. Проект – прототип и описание порядка решения задачи, используемых 

технологий, языков программирования, а также необходимых для этого ресурсов. 

1.4.16. Комиссия по присуждению премий (далее – комиссия) – экспертный 

коллегиальный орган, сформированный организатором из представителей органов 

исполнительной власти города Москвы, в том числе Департамента информационных 

технологий города Москвы, подведомственных органам исполнительной власти 

города Москвы организаций, субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющий конкурсный отбор коллективов на присуждение премий. 

1.5.  Организация конкурса осуществляется при содействии Департамента 

информационных технологий города Москвы. 

1.6. Конкурс является публичным и открытым. 

1.6.1. Участие в конкурсе коллектива осуществляется на безвозмездной основе. 

1.7. Комиссия работает на общественных началах. 

1.8. Контактные данные организатора: Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы, почтовый адрес: 125009, г. Москва, 

Вознесенский пер., д. 22, телефон: +7 (495) 957-05-42; адрес электронной почты: 

dpir@mos.ru. 

1.9. Контактные данные оператора: ГБУ «Агентство инноваций Москвы», 

почтовый адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22, телефон:  

+7 (499) 225-92-52; адрес электронной почты: contactus@develop.mos.ru. 

1.10. В своей деятельности организатор, оператор, комиссия руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами города Москвы, а также настоящим положением, 

Положением о комиссии по присуждению премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой 
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трансформации», правилами участия в конкурсе по присуждению премий Мэра 

Москвы «Лидеры цифровой трансформации». 

1.11. Формулирование направлений и задач осуществляется оператором на 

основании сбора и анализа поступивших оператору предложений от органов 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющих полномочия в части 

установленных компетенций, в том числе от Департамента информационных 

технологий города Москвы, подведомственных им организаций, общественных 

объединений, научных организаций, высших учебных заведений и субъектов 

предпринимательской деятельности. 

1.12. Направления и задачи конкурса утверждаются оператором. 

1.12.1. Порядок публикации на официальном сайте направлений и задач, а 

также их описания, утверждается оператором. 

1.13. Материалы, присланные на соискание премий на любом этапе конкурса, 

не возвращаются и не рецензируются. 

1.14.  Коллектив в рамках конкурса не может представить в качестве проекта 

готовое решение, внедренное в гражданский и хозяйственный оборот на день начала 

приема заявок на участие в конкурсе. 

1.15.  Оператор имеет право незамедлительно приостановить или отстранить от 

дальнейшего участия в конкурсе участников или коллектив, а также отозвать премию 

в случае нарушения ими настоящего положения и правил участия в конкурсе. 

Основаниями для исключения из конкурса или отмены решения о присуждении 

премии могут являться: 

- участие в конкурсе коллектива в составе менее 3 человек и более 5 человек; 

- выявление использования в качестве проекта готовых коммерческих решений; 

- нарушение участником коллектива пункта 2.9 настоящего положения; 

- представление заведомо ложных сведений при заполнении заявки. 

1.16.  Состав конкурсной комиссии, изменения и дополнения к настоящему 

положению и Положению о комиссии по присуждению премий Мэра Москвы 

«Лидеры цифровой трансформации» утверждаются правовым актом организатора. 

1.17.  Порядок участия в конкурсе, а также сроки его проведения могут быть 

изменены организатором и/или оператором. 

 

2. Требования к участникам конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, достигшие 18 лет на день регистрации на 

официальном сайте конкурса, действующие от своего имени. 

2.2. До участия в конкурсе допускаются только коллективы. 

2.3. Каждый участник может входить в состав только одного коллектива. 

2.4. Один и тот же коллектив не может одновременно решать две и более 

задачи в рамках конкурса. 
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2.5. При регистрации участник дает согласие оператору на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Персональные данные используются и хранятся оператором исключительно в 

целях проведения конкурса, выбора и оглашения победителей, присуждения премий 

и их выдачи. 

Оператор обеспечивает безопасность обрабатываемых персональных данных 

участников конкурса в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2.6. Регистрация означает согласие участника с положением и правилами 

участия в конкурсе. 

2.7. Участие в конкурсе означает согласие участника конкурса на 

использование оператором полученной информации в целях некоммерческого 

использования для осуществления конкурсного отбора комиссией и изготовления 

имиджевых материалов конкурса. 

2.8. Участники могут выдвигаться на соискание других премий или 

представляться к иным общественным и государственным наградам. 

2.9. Действия участников не должны приводить к оскорблению религиозных 

чувств верующих, оскорблению представителей власти, притеснению или 

оскорблению других участников конкурса, либо выражать явное неуважение к 

обществу или основам правопорядка и нравственности. 

 

3. Порядок проведения конкурса  

 

3.1. Период проведения конкурса – с момента объявления о начале подачи 

заявок и до издания правового акта организатора о присуждении премий.  

3.2. Правила участия в конкурсе формируются, утверждаются и размещаются 

оператором на официальном сайте конкурса. 

3.3. Формат, сроки, этапы, место проведения конкурса определяются 

оператором в правилах участия в конкурсе. 

3.4. Для участия в конкурсе лидер коллектива подает заявку на официальном 

сайте конкурса не позднее даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.  

3.5. Заявка заполняется на русском языке. Допускается написание 

наименование коллектива латинскими буквами. 

3.6. Формат заявки утверждается оператором и указывается в правилах участия 

в конкурсе. 

3.7. Организатор и/или оператор конкурса вправе запросить дополнительную 

информацию в рамках проведения конкурса у участника, а также документы, 

удостоверяющие личность участника.  

3.8. Оператор осуществляет сбор и проверку заполнения заявок в соответствии 

с правилами участия в конкурсе.  
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3.9. Порядок формирования коллективов устанавливается правилами участия 

в конкурсе. 

3.10. Список коллективов, допущенных до участия в конкурсе, утверждается 

оператором и размещается на официальном сайте конкурса. Сроки размещения 

коллективов на официальном сайте конкурса устанавливается правилами участия в 

конкурсе. 

3.11.  Каждый участник коллектива вправе отказаться от участия в конкурсе на 

любом этапе его проведения путем уведомления оператора. 

3.12.  Победители конкурса определяются комиссией. 

3.13. В случае если среди коллективов не будет определен победитель, либо 

если число коллективов конкурса будет меньше количества присуждаемых премий, 

премии соответственно не присуждаются или присуждаются в меньшем количестве. 

3.14. Информация о победителях и итогах конкурса размещается на 

официальном сайте конкурса. 

3.15. Результаты конкурса обжалованию не подлежат. 

3.16. Организатор и оператор не несут ответственность за непреднамеренное 

или намеренное нарушение коллективом или его участниками авторских и/или иных 

прав третьих лиц. 

3.17.  Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

участниками коллективов в ходе конкурса, сохраняются за участниками. 

3.18.  Дипломы победителям вручаются в торжественной обстановке. 

 

4. Порядок и сроки получения премий 

 

4.1. Выплата премий осуществляется на основании правового акта 

организатора о присуждении премий. 

4.2. Для получения денежной части премии каждый участник коллектива, 

победившего в конкурсе, в срок, установленный организатором, лично или через 

представителя по доверенности предоставляют организатору конкурса следующую 

информацию: 

4.2.1. Заявление, содержащее информацию о Ф.И.О., регистрации по месту 

жительства или учете по месту пребывания на территории Российской Федерации 

(согласно паспортным данным), ИНН, СНИЛС, номере банковского счета, открытого 

на территории Российской Федерации в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеющих лицензию Центрального банка Российской 

Федерации, победителя (в т.ч. с указанием реквизитов банка: ИНН, КПП, расчетный 
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счет банка, корреспондентский счет банка, банк получателя, БИК), номере паспорта, 

кем и когда он выдан, дате рождения, контактном номере телефона. 

4.2.2. Копию паспорта участника коллектива, победившего в конкурсе. 

4.2.2.1. В случае подачи заявления через представителя копию паспорта 

участника коллектива, победившего в конкурсе, и копию паспорта представителя 

участника коллектива, победившего в конкурсе, и оригинал доверенности. 

4.2.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе участника 

коллектива, победившего в конкурсе, или копия уведомления о постановке на учет, 

выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уполномоченным органом. 

4.2.4.  Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета участника коллектива, 

победившего в конкурсе. 

4.2.5. Согласие на обработку персональных данных организатором, 

оформленное по утвержденной форме. 

4.3. Средства на выплату премий перечисляются с лицевого счета 

Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, 

открытого в Московском городском казначействе Департамента финансов города 

Москвы, на банковские счета участников коллективов, победивших в конкурсе, в 

течение 150 календарных дней с даты получения документов, указанных в пункте 5.2 

настоящего положения. 

4.4. Премия перечисляется участникам коллектива, победившего в конкурсе, в 

равных долях от общего размера премии. 

4.5. Полный или частичный отказ участника коллектива, победившего в 

конкурсе, от предоставления документов и информации, указанной в пункте 4.2 

настоящего положения, а также несоблюдение сроков их представления освобождает 

организатора от обязательств по выплате денежной части премии. 

 

5. Иные положения 

 

5.1. Оператор и организатор не несут ответственности за несоблюдение, 

несвоевременное выполнение участниками конкурса условий настоящего положения, 

получение от участников конкурса неполных, некорректных сведений, необходимых 

для участия в конкурсе и получения премии. 

5.2. Оператор и организатор не несут ответственности за неполучение от 

участников конкурса необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, 

организаций связи, за технические проблемы и (или) мошеннические действия в сети 
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Интернет и (или) каналах связи, используемых при проведении конкурса, а также за 

невозможность осуществления связи с участником конкурса из-за неверно указанных 

или неактуальных контактных данных. 

5.3. Победители конкурса с их согласия могут привлекаться к участию в 

различных мероприятиях, организованных организатором и оператором, в целях 

популяризации премии. 

5.4. Участники конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в конкурсе (в том числе транспортные расходы, расходы на 

проживание). 

5.5. Организатор вправе делегировать часть своих полномочий и обязанностей 

оператору. 


