
Положение о конкурсной программе «Твой EdTech»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации Конкурса «Твой EdTech»

(далее – «Конкурс») , фиксирует условия проведения конкурсного отбора и регламентирует
правила выплаты вознаграждения победителям Конкурса.

1.2. Конкурс «Твой EdTech» инициирована и финансируется ООО «КУРСЫ.РУ». Общее
руководство Программой и ее реализация на всех этапах осуществляется ООО «КУРСЫ.РУ»
(далее — «Организатор»).

1.3. В конкурсном отборе Конкурса могут принимать участие студенты очной, заочной,
очно-заочной формы обучения высших и средне-специальных учебных заведений Российской
Федерации.

1.4. В Конкурсе могут принимать участие или команды (далее — «Участник»).
1.5. Приз за 1 место — iMac на чипе M1 с диагональю 24 дюйма и 100 000 рублей, приз

за 2 место — 25 000 рублей, приз за 3 место — 10 000 рублей. Организатор самостоятельно
исчисляет и уплачивает НДФЛ.

1.6. Сбор заявок на участие в конкурсе на Стипендию, их рассмотрение, проведение
всех этапов отбора и финала конкурса, общее курирование работы осуществляется
Организационным комитетом (далее — Оргкомитет). Оргкомитет избирается из
представителей Организатора, включает от 4 до 8 человек.

1.7. Период проведения конкурсного отбора: с 09.03.2023 г. по 20.04.2023 г.
1.8. Дата начала приема заявок: 09.03.2023 г.
1.9. Дата окончания приема заявок: 30.04.2023 г.
1.10. Сроки сдачи проектов: до 30.04.2023 г.
1.10. Дата подведения итогов конкурсного отбора: 02.04.2023 г.
1.11. Финал и объявление победителей Конкурса: 06.05.2023 г.

2. Цели и задачи
2.1. Конкурс учрежден с целью выявления талантливых студентов и их финансовой

поддержки для развития творческих и интеллектуальных способностей, повышения мотивации
в достижении академических и карьерных целей.

2.2 Формирование и применение инновационного подхода в сфере онлайн-образования,
с целью улучшения качества онлайн-образования и решения существующих проблем отрасли

3. Требования к участникам
3.1. Участие в конкурсе могут принимать студенты очной, заочной, очно-заочной

формы обучения высших или средне-специальных государственных учебных заведений РФ.
3.2. На момент подачи заявки все участвующие в Конкурсе должны обучаться в ВУЗе

или ССУЗе РФ по программам бакалавриата, магистратуры или специалитета.
3.3. На дату подачи заявки всем членам команды должно быть не менее 18 лет.
3.4. В Конкурсе участвуют заявки, поданные кандидатами с учетом следующих правил:
3.4.1. Заявка подана Участником лично на сайте Конкурса.
3.4.2. Заявка подана во время срока подачи. Сроки подачи заявки и отбора указываются

на сайте Конкурса. Заявки, поданные вне срока подачи, в Конкурсе не участвуют.
3.4.3. Подавая заявку, кандидат дает согласие на обработку персональных данных.
3.4.4. Подавая заявку, кандидат сообщает только достоверные сведения. В случае

обнаружения Оргкомитетом предоставления недостоверных сведений кандидат к Конкурсу не
допускается.

3.5. Для участия в Конкурсе к заявке необходимо приложить следующие документы
(сканированные копии):



3.5.1. Справку по форме вуза с печатью факультета и/или института с подтверждением
актуального статуса студента.

3.5.2. личные проекты (если имеются).
3.5.3. Для учащихся магистратуры — сканированную копию диплома бакалавра.

4. Обязательства участников
4.1. Предоставляя данные о себе, Участники конкурса соглашаются, что

предоставленные фотографии, видеоматериалы и личные данные, кроме адреса, телефона и
e-mail, могут быть использованы организатором конкурса в коммерческих и рекламных целях.

4.2. Адрес, телефон и e-mail Участников конкурса используются организатором
конкурса только для контакта с участниками конкурса.

4.3. Участники, направляя фотографии и видеоматериалы для участия в конкурсе,
подтверждает свое авторство на них и гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами
и разрешениями в отношении предоставляемых фотографий и видеоматериалов, а также, что у
Участников не существует никаких обязательств перед третьими лицами (в том числе, перед
авторами/ иными правообладателями), которые препятствуют и/или сделают невозможным
правомерное использование материалов организаторами конкурса. Организатор не несет
ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства того или иного материала,
направленного Участниками для целей участия в конкурсе и соблюдения Участниками
действующего законодательства РФ относительно авторских и смежных прав. Участники
конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.

4.4. Участвуя в конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на использование
организатором своего изображения, в целях рекламирования/анонсирования конкурса и иных
мероприятий, проводимых организатором (благотворительных, общественных, культурных,
социальных и пр.) без выплаты вознаграждения участникам. Также Участники с момента
начала участия в Конкурсе безвозмездно передает организатору исключительные права в
полном объеме на фотографии и видеоматериалы, в течение трех лет после завершения
конкурса для их использование любыми способами согласно ГК РФ без ограничения по
территории и по сроку использования. Принимая участие в конкурсе, выполняя п.4.2.
настоящих Правил, Участники конкурса дают тем самым свое согласие на обнародование и
дальнейшее использование своего изображения на период проведения конкурса и в течение 3
(трех) лет, после его завершения, в соответствии со ст. 152.1. ГК РФ.

4.5. Участвуя в конкурсе, Участники с момента начала участия в Конкурсе безвозмездно
передают организатору исключительные права на предоставленные в рамках конкурса проекты
и подтверждают свое согласие на использование организатором предоставленных материалов,
без выплаты вознаграждения участникам, любыми способами согласно ГК РФ без ограничения
по территории и по сроку использования.

4.6. Организатор конкурса не несет ответственности за копирование и распространение
фотографий и видеоматериалов со страниц интернет-сайта Конкурса третьими лицами.
Организатор конкурса не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участниками вследствие участия в конкурсе. Организатор конкурса не имеет возможности
исключить доступ третьих лиц (любых иных пользователей Интернета) к фотографиям и
видеоматериалам, размещенных на сайте конкурса и предотвратить любые нежелательные для
Участников действия со стороны указанных лиц в отношении фотографий и видеоматериалов
(копирование, скачивание, последующее изменение изображений в личных целях), в связи с
чем Участники принимают на себя всю ответственность, связанную с этим.

4.7. Согласие на обработку персональных данных:



4.7.1. Участники конкурса соглашаются с тем, что заполнив все поля анкеты
конкурса на сайте www.kursy.ru/your-edtech и, отправив заявку для участия в Конкурсе, они
предоставляют Организатору следующие собственные персональные данные:

● фамилия, имя, отчество;
● дата рождения;
● город;
● место учебы и специальность;
● контактный телефон;
● номер счета в финансово-кредитной организации для зачисления денежных

средств в случае объявления Участника победителем.
4.7.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники конкурса, действуя своей волей и в
своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных
данных. Участники предоставляют доступ неограниченному кругу лиц, то есть
делает общедоступными свои персональные данные, которые предоставлены
Организатору конкурса, за исключением адреса местожительства, телефона и
электронной почты.
4.7.3. Конкурсанты подтверждают, что обработка персональных данных может
производиться Организатором конкурса без согласия Конкурсантов в соответствии
с пунктами 5, 7 и 10 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных». Тем не менее, Конкурсанты подтверждают, что
заполнив анкету в соответствии с п.4.6 настоящего Положения, они тем самым
дают Организатору конкурса свое согласие на обработку персональных данных (в
том числе и биометрических персональных данных) в соответствии с Федеральным
Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с целью ведения
информационного учета в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Участвуя в конкурсе, Конкурсанты дают свое согласие на
получение новостей, иных информационных сообщений организатора, в том числе
SMS и e-mail рассылок, а также на обработку ее персональных данных в целях
проведения конкурса и предоставляет Организатору конкурса право осуществлять
следующие действия (операции) с их персональными данными: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение. Конкурсанты подтверждают, что настоящее согласие
дается добровольно и действует бессрочно. Конкурсанты также обязуется
предоставить организатору указанное согласие в письменной форме на бумажном
носителе с оригинальной собственноручной подписью участников в случае
получения соответствующего требования организатора конкурса, в течение одного
календарного дня после получения соответствующего требования от организатора
конкурса.
4.7.4. Настоящее согласие действует в течение 3 лет с момента подтверждения
согласия участников на обработку персональных данных в соответствии с
настоящим пунктом.

4.8. В период проведения Конкурса с целью привлечения внимания к Конкурсу
участники должны осуществлять следующую активность в социальных сетях:

4.8.1. Иметь подписку на следующие группы конкурса и группы организатора в
социальных сетях (Вконтакте, YouTube):
- https://vk.com/kursyru ;

https://vk.com/kursyru


- https://www.youtube.com/@kursyru .
4.8.2. В период проведения конкурса необходимо проявлять активную позицию
подписчика вышеуказанных групп в социальных сетях: ставить лайки и делать
репосты понравившегося контента.

5. Порядок и критерии отбора Конкурсантов
5.1. В конкурсе участвуют заявки претендентов, поданные в соответствии со

следующими правилами:
5.2.1. Заявки подаются только через страницу Конкурса на официальном сайте

ООО «КУРСЫ.РУ»: www.kursy.ru/your-edtech (далее – «Сайт Конкурса»).
5.2.2. Сроки подачи и рассмотрения заявок объявляются на Сайте Конкурса.

Заявки, поданные после окончания объявленного срока, к участию в конкурсе не
принимаются.

5.2.3. Заполняя заявку, Участник конкурсного отбора индивидуально предоставляет
данные о себе, заполняя анкету, и дает согласие на обработку своих персональных
данных. Конкурс гарантирует исполнение законодательства в области работы с
персональными данными граждан.

5.2.4. Каждая поданная заявка регистрируется и оценивается на предмет
соответствия претендента требованиям, описанным в п. 3 настоящего Положения. В
случае несоответствия указанным требованиям заявка исключается из дальнейшего
рассмотрения. Заявки, удовлетворяющие требованиям, включаются в список
претендентов на Стипендию.

6. Требования к проекту
6.1. Проект должен быть направлен на решение одной из следующих проблем:

- Повышение эффективности образования
- Повышение кост-эффективности образовательного бизнеса
- Персонализация образования
- Развитие Soft-скиллов
- Повышение качества образования
- Увеличение % доходимости студентов до конца курса

6.2. Проект должен включать в себя использование одного из следующих технологий:
- Использование ИИ
- Использование нейросетей
- Использование VR/AR-технологий
- Использование BigData
- Использование чат-ботов на базе NLP
- Использование элементов геймификации

6.3. Проект должен быть реализуем в рамках рынка дополнительного образования.
Реализуемость проекта будет оцениваться избранным жюри и специалистами компании
Курсы.ру.
6.4. Проект должен быть представлен в виде документа формата Word и включать в
себя:

- Краткое описание проекта
- Подробное описание проекта
- Таймлайн реализации проекта

6.5. Для финального этапа Конкурса Участникам необходимо подготовить выступление
и презентацию проекта к нему.

7. Жюри

https://www.youtube.com/@kursyru
http://www.kursy.ru/your-edtech


7.1. Для оценки конкурсных выступлений в финальном этапе Оргкомитетом будет
создано жюри, в состав которого войдут приглашенные гости, а также компетентные
специалисты. Представители Оргкомитета не могут входить в состав Жюри.

7.2. Все протоколы жюри будут переданы в Оргкомитет конкурса.
7.3. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального

объявления.
7.4. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

8. Порядок выплаты вознаграждения
8.1. Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение

действующего налогового законодательства РФ. Сумма денежной части приза выплачивается
победителю конкурса за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц с общей
стоимости приза путем перевода денежных средств на расчетный счет в банк, указанный
победителем конкурса.

8.2. Организаторы конкурса вправе учредить дополнительные номинации и призы, а
также предоставить это право партнерам конкурса.

8.3. Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемых подарков не
производится.

8.4. Призы и подарки возврату и обмену не подлежат.
8.5. Если обладатель приза/подарка не смог воспользоваться им по любой причине, не

зависящей от Организатора, Организатор не проводит дополнительного распределения призов
и подарков. Невостребованные призы остаются у Организатора.

8.6. Победители конкурса обязуются подписать и предоставить все необходимые
документы, связанные с получением призов.

9. Дополнительные условия
9.1. Оргкомитет оставляет за собой право в ходе проведения конкурса вносить

изменения в программу конкурса. Окончательный вариант проведения и наполнения
финального шоу и состав конкурсной программы утверждаются в процессе подготовки
конкурса.

9.2. Оргкомитет вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
правила без письменного уведомления об этом участников путем публикации новой редакции
настоящего Положения на сайте www.kursy.ru/your-edtech .

9.3. Организатор конкурса обладает эксклюзивными правами на фото-, видео-, кино- и
печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках подготовки и проведения Конкурса.

http://www.kursy.ru/your-edtech

