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Настоящее Положение о публичном конкурсе (далее — Положение) регулирует порядок 

организации и проведения Всероссийского конкурса «КОНСТРУИРУЙ БУДУЩЕЕ» (далее — 

Конкурс). 

1. ТЕРМИНЫ 
 

Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Цифра»*. 

Участник - Любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, действующее от своего имени 

единолично или в составе Команды, зарегистрированное на конкурс в установленном в правилах 

(п. 4) порядке, за исключением сотрудников Организатора Конкурса и их близких родственников, а 

также лиц, входящих в состав Жюри.  

Команда - группа участников, действующих от своего имени, объединившихся для участия в 

конкурсе, согласившись с условиями настоящего Положения и правилами участия в Конкурсе. 

Каждый участник может входить в состав нескольких Команд. Количество Участников в одной 

Команде неограниченно. Команда может состоять из одного участника. 



Представитель Команды – выбранный член команды, являющийся ответственным лицом, 

уполномоченный представлять интересы соответствующей Команды в рамках конкурса. 

Представитель Команды имеет информацию о составе своей Команды, контактах всех её 

Участников и стадии разработки Конкурсного Проекта. Представитель Команды может 

представлять интересы только одной Команды. 

Умный дом DREHOME&TV - Единая система домашних устройств, способных выполнять действия 

и решать определенные повседневные задачи без участия человека, на базе ПО "Центр управления 

Умным домом DREHOME&TV". Является собственной разработкой GS Labs (ООО «Цифра»). 

Программное обеспечение "Центр управления Умным домом DREHOME&TV" - Программно-

аппаратный блок, позволяющий управлять умными устройствами и обеспечивающий доступность 

пользовательских сервисов. Является собственной разработкой GS Labs (ООО "Цифра"). 

Жюри - Круг лиц, утвержденный Организатором в целях оценки результатов финалистов и выбора 

победителей конкурса. 

Конкурсное предложение (Проект) - Результат работы Участника по разработке устройства для 

системы Умный дом DREHOME&TV в соответствии с требованиями Положения и Технического 

задания.  

Техническое задание (ТЗ) - Развернутое описание требований Организатора к разрабатываемым 

Участниками Проектам. Техническое задание представлено в Приложении № 1 к настоящему 

Положению и опубликовано на сайте Конкурса. 

Финалисты - Участники, вышедшие в финал Конкурса в соответствии с решением Экспертной 

комиссии Конкурса.  

Победитель - Финалист, чьему Конкурсному предложению присвоен первый, второй или третий 

номер в рейтинге Конкурсных предложений по итогам заседания Жюри, на основании критериев, 

утвержденных Организатором. 

Сервис JIRA Service Desk GS Labs (SD конкурса) - Сервис, созданный с целью организации 

взаимодействия между Организатором и Участником, расположенный по адресу: 

https://contests.gs-labs.tv/servicedesk/customer/portal/1  

Официальный сайт Конкурса (Сайт) – информационный ресурс, размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://smarthome.gs-labs.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.  

Экспертная комиссия – экспертный коллегиальный орган, сформированный из ведущих 

специалистов компании Организатора, осуществляющий отбор участников 2 тура и Финала. 

Прототип – работающий образец устройства, соответствующий Техническому заданию Конкурса. 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
Настоящий Конкурс является открытым и преследует следующие общественно полезные цели:  

• Стимулирование развития и популяризация аппаратной инженерии в России 

• Поддержание интереса к технологиям и науке  

• Выявление талантливых разработчиков и свежих идей в сфере разработки аппаратного 

обеспечения 

 



 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1 Конкурс проводится по следующему графику: 

 Отборочный этап (заочный): Даты проведения: 

1 Прием заявок (включая описание идей) на участие в 
Конкурсе 

15.04.2021-11.07.2021 

2 Проведение оценок заявок, выбор участников 2 этапа, 
объявление участников 2 этапа 

12.07.2021 – 23.07.2021 

3 Отправка компонентов участникам 2 этапа 12.07.2021 – 23.07.2021 

 2 этап (заочный):  

4 Проведение основного этапа Конкурса – создание 
прототипа устройства участниками 

26.07.2021 – 17.10.2021 

5 Проведение оценок присланных работ, выбор участников 
Финала, объявление участников Финала 

18.10.2021 – 22.10.2021 

6 Доработка прототипов участниками Финала (при 
необходимости) 

23.10.2021 – 17.11.2021 

 Финал:  

7 Представление прототипов устройств участниками перед 
Жюри 

18.11.2021 

8 Объявление победителей конкурса 18.11.2021 

 

3.2 Место проведения Финала будет опубликовано на Сайте не позднее четырнадцати дней 

до назначенной даты Финала.  

3.3 Место проведения Финала предполагается на территории Российской Федерации. 

Формат проведения будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.  

3.4 Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении этапов 

конкурса, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.  

 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ОРГАНИЗАТОРОМ 
 

4.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с помощью регистрации Участников путем 

заполнения электронной формы регистрации на SD конкурса. Заявку на участие в 

Конкурсе подает Представитель команды от имени всех участников соответствующей 

Команды в период с 15 апреля 2021 г.  по 11 июля 2021 г. 

4.2 Заполнив электронную форму регистрации, Участник подтверждает, что он ознакомлен 

и согласен со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением, а также дает 

согласие на обработку Организатором персональных данных, указанных в форме 

регистрации и 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. Финалисты и Победители дают согласие 

на публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на сайте 

Организатора. 



4.3 После отправки электронной формы регистрации участник получает письмо-

подтверждение на почту, указанную в электронной форме регистрации. В письме 

указана ссылка, по которой участнику необходимо перейти для подтверждения своей 

электронной почты. 

4.4 Участник гарантирует, что предоставленный им адрес электронной почты – это его 

личный электронный адрес (не принадлежит третьим лицам, в том числе работодателю 

или кому-либо еще), выдан провайдером электронной почты в качестве адреса 

электронной почты физического лица. Участник несёт ответственность за использование 

указанного адреса электронного почты и содержание исходящих сообщений в адрес 

Организатора. Темы отправляемых писем не должны содержать ссылок. 

4.5 Регистрация считается выполненной, если Участник перешел по ссылке в письме-

подтверждении в соответствии с пунктом 4.3 настоящих правил, верно заполнил все 

поля формы регистрации, указав актуальную и достоверную на момент регистрации 

информацию, а также ему на момент регистрации есть 18 лет. В противном случае 

регистрации участника считается невыполненной.  

4.6 Название команды должно соответствовать законодательству Российской Федерации и 

не содержать ненормативную лексику (на всех языках), элементы и информацию, 

пропагандирующие насилие и тп. 

4.7 Организатор вправе запросить у претендента на участие в Конкурсе подтверждение 

анкетных данных, указанных при регистрации. 

4.8 Указание недостоверной информации при регистрации является основанием для отказа 

в регистрации или дисквалификации участника. 

4.9 После выполнения регистрации Участник получает доступ к SD конкурса. На данном 

ресурсе будет проходить дальнейшее взаимодействие между Участником и 

Организатором, включая: направление Участником Конкурсного предложения, 

техническая поддержка Участников, обратная связь от Организатора, иное 

взаимодействие, необходимое в рамках Конкурса. В случае если Участник не получает 

ответ в течение 24 часов рабочего времени с момента подачи заявки в SD конкурса, ему 

необходимо отправить повторный запрос на contests.support@gs-labs.ru. 

4.10 Переход в SD конкурса осуществляется с официального Сайта конкурса или по прямой 

ссылке https://contests.gs-labs.tv/servicedesk/customer/portal/1. 

4.11 Вход в SD конкурса осуществляется по электронной почте и паролю, указанными при 

отправке электронной формы регистрации.  

4.12 Взаимодействие с Организатором посредством электронной почты происходит через  

электронный адрес: contests.support@gs-labs.ru. 

4.13 Каждый участник вправе отказаться от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения путем уведомления Организатора.  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Задача Участника - разработать устройство для системы Умный дом DREHOME&TV в соответствии с 

Техническим заданием конкурса (Приложение №1). 

Участие в Конкурсе является бесплатным. 

5.1  Этап 1 - Отборочный 

5.1.1 В период с 15 апреля 2021 г.  по 11 июля 2021 г. Участнику необходимо направить 

описание устройства, составленное в соответствии с Техническим заданием, через 

SD конкурса, создав заявку в соответствующем разделе сервиса.  

https://contests.gs-labs.tv/servicedesk/customer/portal/1


5.1.2 В рамках 1 этапа Участник может направить неограниченное количество Конкурсных 

предложений.  

5.1.3 К первому туру Конкурса допускается неограниченное число Участников. 

5.1.4 В период с 12 июля 2021 г. по 23 июля 2021 г. Экспертная комиссия оценивает 

полученные Конкурсные предложения согласно критериям, указанным в ТЗ 

Конкурса и отбирает лучшие работы для участия во втором этапе. Участники, 

перешедшие во второй этап конкурса, будут оповещены до 23 июля 2021 г 

включительно путём e-mail рассылки. 

5.2 Этап 2 

5.2.1 В период с 26 июля 2021 г. по 17 октября 2021 г. Участники второго этапа 

осуществляют сборку прототипа устройства, описанного ими в Конкурсном 

предложении, и интеграцию его с системой Умный дом DREHOME&TV.  

5.2.2 Код Прототипа, представляемый к защите, должен быть выложен в публичный 

репозиторий, размещенный на сайте https://github.com/ с лицензией MIT License и 

должен оставаться публичным и доступным в течение 31 календарного дня с 

момента завершения Конкурса.  

5.2.3 Каждому Участнику второго этапа Организатор предоставляет компоненты для 

реализации Проекта, а также компенсацию расходов в соответствии с п. 8 

настоящего Положения. 

5.3 Финал 

5.3.1 По окончании второго этапа Организатор проводит 18 ноября 2021 г. финальное 

мероприятие, на котором финалисты конкурса должны представить работающий 

прототип своего устройства перед Жюри. Жюри оценивает финальные Проекты 

согласно критериям, указанным в ТЗ Конкурса и, по итогам оценки, определяет трёх 

Победителей Конкурса. Победителям вручаются призы, согласно п.6 Положения. 

5.3.2 Информация о победителях и итогах конкурса размещается на официальном сайте 

конкурса, а также на других информационных ресурсах Организатора.  

 

6. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1 Победителями Конкурса становятся Участники, выбранные членами Жюри в 

соответствии с п 5.3 Положения. 

6.2 Призом является единовременная денежная выплата Победителю в размере:  

 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (до вычета НДФЛ) за первое место; 

 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копейки (до вычета НДФЛ) за второе место; 

 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (до вычета НДФЛ) за третье место. 

6.3 Организатор имеет право, на основе экспертных оценок жюри, вручить финалистам, 

помимо победителей, специальные призы. Формат и вид приза определяется 

Организатором дополнительно. 

6.4 В случае возникновения спорных ситуаций окончательное решение принимает Жюри 

Конкурса. 

6.5 Выплата призов производится на основании заявления Представителя команды, путем 

перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в форме заявления на 

получение приза (Приложение №2), в течение 30 календарных дней с момента 

получения надлежащим образом оформленного заявления. 



6.6 Организатор не несет ответственности за распределение призов между Участниками 

Команды, признанной Победителем Конкурса. Призы распределяются между 

Участниками по самостоятельной договоренности, без участия Организатора. 

6.7 Призовым фондом, невостребованным в течение 90 рабочих дней с даты оглашения 

результатов, а также призами, от получения которых Участники отказались, Организатор 

распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками 

повторно. 

6.8 Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации приза, 

либо за неиспользование приза. 

6.9 Организатор вправе запрашивать у Участника дополнительные документы и/или 

сведения, необходимые для перечисления приза. В случае непредставления 

Участником указанных дополнительных документов и/или сведений Организатор 

вправе отказать в выдаче (выплате) приза и приз остается у Организатора. 

6.10 Организатор конкурса считается исполнившим свои обязательства по перечислению 

приза в момент списания денежных средств, составляющих приз, со счета стороны 

осуществляющей выплату. 

6.11 Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают, что были уведомлены о том, 

что денежное вознаграждение победителей Конкурса, на основании Налогового 

Кодекса РФ (п.28 ст. 217, п.2 ст.224, п.5 ст. 226, ст.228, ст.229), облагается налогом на 

доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для 

нерезидентов РФ. При выплате призов в отношении Победителей Организатор обязан 

исполнить функции налогового агента, т.е. исчислить, удержать и перечислить в бюджет 

РФ налог на доходы физических лиц.  

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
 

7.1 В случае признания проекта победителем Конкурса и выплаты денежного приза, 

указанного в п. 6.2 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. 

7.2 Участники Конкурса 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. 

7.3 Разрешение Организатору Конкурса использовать представленные на Конкурс работы, 

как это указано в п. 7.2 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 и разработок сопоставимого характера и использования аналогичных технических 

решений, приемов и методов. 

7.4 Принимая условия настоящего Положения, Участник дополнительно подтверждает и 

гарантирует, что:  

 Проект является оригинальной разработкой Участника, не нарушает авторские и 

(или) смежные права третьих лиц в отношении интеллектуальной собственности;  

 Проект не нарушает применимого законодательства Российской Федерации, не 

дискредитирует какое-либо лицо, проект или продукт и иным образом не даёт 

оснований для судебного преследования как наносящий ущерб имени, репутации, 

чести, достоинства, деятельности, проекта или продукции какого-либо лица, не 

противоречит общественным интересам;  

 Прототип не обременен имущественными правами третьих лиц, не является 

предметом претензий, судебных исков или требований третьих лиц.  

 Прототип не содержит вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и 

другие аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред 

информационной системе или нарушить нормы закона, защищающего 

конфиденциальность информации; 

 

7.5 Выявление использования участниками в качестве проекта готовых коммерческих 

решений является основанием для исключения из конкурса или отмены решения о 

присуждении приза. 

7.6 Организатор не несет ответственность за непреднамеренное или намеренное 

нарушение командой или её участниками авторских и/или иных прав третьих лиц.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
 

8.1 Для выполнения Технического задания Конкурса участникам 2 этапа предоставляется: 

 Контроллер DREHOME&TV (обязательно). 

 Отладочный комплект Silicon Labs EFR32MG Wireless Starter Kit (по запросу 

участника).  

 

8.2 Организатор вправе возместить участнику 2 этапа расходы для выполнения 

Технического задания в сумме, не превышающей 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.  

8.3 Для предоставления компонентов и возмещения расходов, участнику необходимо 

подать заявку (Приложение №3) через личный кабинет SD. 

8.4 Для возмещения расходов участнику необходимо дополнительно к заявке (Приложение 

№3) предоставить копии документов, подтверждающих целевое использование 

средств (чек, квитанция, накладная).  

8.5 Заявки на возмещение расходов принимаются не позднее пяти календарных дней после 

окончания Конкурса. 

8.6 Организатор вправе заменить предоставляемые компоненты Участникам 2 тура на своё 

усмотрение.  

8.7 Финалистам из других городов Организатор оплачивает трансфер в город проведения 

финала и проживание на день проведения финального тура. 

8.8 Участники самостоятельно несут и оплачивают прочие расходы в связи с участием в 

Конкурсе.  



 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1 Регистрация Участника в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего Положения 

означает его подтверждение и безоговорочное согласие со всеми условиями Конкурса 

и настоящим Положением. 

9.2 Во всем, что не урегулировано Положением, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3 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. 

9.4 В случае внесения в Положение изменений, они подлежат публикации на Сайте. Если 

участник продолжает участие в Конкурсе, он выражает согласие с внесенными в 

Положение изменениями.  

9.5 При регистрации Участник выражает согласие на осуществление любых действий со 

стороны Организатора и привлекаемых им третьих лиц в отношении осуществления 

фото- и видеосъемки во время проведения Конкурса, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото- и видеоматериалов, в том числе с 

участием Участника и иных лиц, а также осуществление любых иных действий с фото- и 

видеоматериалами, в т.ч. и их демонстрация на открытых ресурсах, доступных 

неопределенному кругу лиц.  

9.6 В случае участия в Конкурсе нерезидентов Российской Федерации указанные участники 

самостоятельно несут риски невозможности представления прототипов на конкурс 

и/или компенсации расходов со стороны Организатора в виду наличия 

законодательных ограничений и/или действий государственных органов стран 

участника и Организатора. 

9.7 Документы, электронные письма, направленные с адреса электронной почты, 

указанного Участником при регистрации и полученные Организатором, считаются 

подписанными простой электронной подписью – электронным адресом.  

9.8 Организатор вправе отказаться от проведения второго тура и/или финала и/или от 

присуждения призов в случае отсутствия Проектов, соответствующих Техническому 

заданию. 

 

 

*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  

 



10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1 (размещено на официальном Сайте Конкурса )  

Приложение №2  Форма заявления на получение приза  

Генеральному директору  

ООО «ЦИФРА»  

От Представителя Команды __________________ 

 ___________________________________________________ 

(ФИО в род. падеже полностью)  

Телефон _____________________________ 

 

 

Заявление 

Я______________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                  

являясь Представителем Команды «…….» , занявшей …. место по итогам Финала Конкурса «Конструируй будущее», 

действуя на основании Положения Конкурса от лица Команды, прошу передать причитающийся приз путем перечисления 

денежных средств на мой счет по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: 

Получатель: 

ИНН: 

БИК: 

К/С: 

Р/С: 

 Настоящим также прошу использовать следующие мои паспортные данные: 

Серия ….. №….. выдан ……… г.  

Кем выдан……. 

Дата выдачи ……. 

Код подразделения …… 

Адрес места жительства …….. 

Дата рождения …….. 

Место рождения ……… 

СНИЛС ….. 

ИНН …… 

Прилагаю копии указанных документов. 

Настоящим также подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для 

получения приза в соответствии с Положением Конкурса «Конструируй Будущее» от 02.04.2021 г.  

 

ФИО  Подпись  Дата 



Приложение №3  Форма заявления на получение компонентов и компенсации  

 

Генеральному директору  

ООО «ЦИФРА»  

От Представителя Команды __________________ 

 ___________________________________________________ 

(ФИО в род. падеже полностью)  

Телефон__________________ 

Заявление 

 

Я______________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                  

являясь представителем Команды «…….» , прошедшей во второй тур Конкурса «Конструируй Будущее», согласно 

решению Экспертной комиссии, для решения Технического задания Конкурса «Конструируй Будущее» прошу отправить: 

☑  Контроллер DREHOME&TV 

☐* Отладочный комплект Silicon Labs EFR32MG Wireless Starter Kit  

по следующему адресу: 

Индекс ….. 

Область ……. 

Город ……. 

Улица ……. 

Дом…….. 

Квартира ………. 

Получатель: ….. 

☐* Также прошу выплатить компенсацию за потраченные денежные средства в целях выполнения Технического задания 

конкурса «Конструируй Будущее»  в размере ………… (прописью) рублей … копеек путем перечисления денежных средств 

на счет: 

Наименование Банка: 

Получатель: 

ИНН: 

БИК: 

К/С: 

Р/С: 

Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, прилагаю.  

Настоящим также подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для 

получения компонентов и компенсации в соответствии с Положением Конкурса «Конструируй Будущее» от 02.04.2021 г.  

Подпись ФИО Дата 

* отметить если требуется 


