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(далее – «Конкурс») 

1. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с нижеприведенными Условиями и правилами.  

2. К участию допускаются лица не моложе 18 лет, в противном случае требуется письменное 

согласие родителей или иных законных представителей. К участию не допускаются 

сотрудники фонда Сколово, корпорации Intel, ее аффилированных и дочерних компаний, 

равно как и их родственники и лица, принимающие непосредственное участие в организации 

Конкурса. Данный Конкурс объявляется только для лиц, постоянно проживающих на 

территории России и других стран СНГ. Проведение настоящего Конкурса регулируется 

законодательством России.  

3. Условия участия: 

3.1 На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные заявки. 

3.2 Для участия в конкурсе необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте Intel IT Galaxy www.intel.ru/itgalaxy.   

2. До 12 октября 2012 года включительно подать заявку на участие в конкурсе, заполнив 

электронную форму на странице конкурса www.intel.ru/contest.   

3.3 На конкурс принимаются проекты, находящиеся на разных стадиях развития, основанные 

на научных и инженерных разработках и направленные на создание перспективных 

продуктов и услуг с использованием широкого спектра электронных устройств, от 

высокопроизводительных вычислений до мобильных и встроенных приложений. Проекты 

должны быть основаны на использовании архитектур Intel. 

Целью конкурса является стимулирование и поддержка научно-исследовательских и 

прикладных разработок, направленных на создание продуктов и услуг в области 

информационных и компьютерных технологий, имеющих потенциал коммерциализации на 

Российском и международном рынках. 

Оценку конкурсных работ будет проводить жюри конкурса, объединяющее представителей 

корпорации Intel, Кластера Информационных Технологий Фонда «Сколково» и ведущих 

экспертов научного и бизнес-сообщества: «Лаборатории Касперского», ABBYY, РСК СКИФ, 

Суперкомпьютерного консорциума университетов России, МГУ имени М.В.Ломоносова. При 

рассмотрении заявок будут  использованы следующие критерии: 

Общее описание проекта 

1. Актуальность поставленной задачи  

2. Научная новизна и оригинальность предложенного подхода к решению задачи 
3. Степень завершенности проекта 

 

Техническая составляющая: 

 

1. Использование методик параллельных вычислений  

http://www.intel.ru/itgalaxy
http://www.intel.ru/contest


2. Использование технологий Интел: инструменты, библиотеки, платформы... 

3. Масштабируемость предложенного решения  
4. Переносимость предложенного решения между основными платформами 

 

Коммерческая составляющая 

1. Коммерческая привлекательность проекта, рыночные перспективы 

2. Возможность использования результатов сторонними пользователями 

 

ачество представления проекта: 

1. Полнота, четкость, грамотность изложения материала 

 

4. Участие в Конкурсе ограничивается одной заявкой на одного участника (одна электронная 

заявка на одно имя и один адрес электронной почты). Адреса электронной почты подлежат 

проверке. Участники данного Конкурса соглашаются, что его организатор может публично 

объявить имена победителей. Победители будут определены из числа допущенных к Конкурсу 

участников, соответствующих всем условиям допуска, в т.ч. постоянное проживание в 

указанных выше странах. Заявки, полученные после установленного срока, будут 

автоматически уничтожены. Полученные заявки и конкурсные работы (как удостоенные, так и 

не удостоенные награды) участникам не возвращаются. Присланные на конкурс работы 

принимаются без обязательства их возврата. 

 

5. Организаторы не несут ответственности за какие-либо последствия неполучения заявки 

участника вследствие ее потери или задержки почтовой службой или провайдером услуг 

электронной почты, прерванного или неверного сообщения и иных обстоятельств 

прекращенного или ненадлежащего функционирования почтового сообщения, а также 

недопуска заявки к участию в Конкурсе в связи с ее неполучением, задержкой, 

повреждением, неполнотой или несоответвием условиям Конкурса и применимого 

законодательства. При обнаружении двойных заявок участника или иной недобросовестности 

в его действиях, такой участник незамедлительно лишается права участия в Конкурсе.  

 

6. К участию в конкурсе принимаются заявки по следующим направлениям: 

 

1) Высокопроизводительные и облачные вычисления: 

2) Новые и актуальные проблемы IT-технологий: 

3) Мобильные приложения 

 

7. Конкурсная заявка должна содержать следующую информацию: 

 

Контактная информация 

 

 Наименование вуза/организации, 

 Фамилия, имя и отчество контактного лица, регистрирующего заявку, 

 e-mail, 

 Номер телефона, 

 Город, страна. 

 

Состав участников конкурса (авторы, исполнители): 

  

 Фамилии, имена, отчества, e-mail, должности, ученые степени и звания авторов проекта 

 Список основных научных работ авторов проекта, выполненных за последние 5 лет 

 

Конкурсная работа 
 

 Название, отражающее суть заявки 



 Тематическое направление (выбрать из списка)  

 Общее описание проекта 

 Актуальность поставленной задачи: актуальность проблемы, состояние исследований в 

мире в данной области. 

 Научная новизна и оригинальность предложенного подхода к решению задачи. 

 Степень завершенности проекта: ресурсы и сроки, необходимые для реализации 

предлагаемого решения 

 

 Техническая составляющая 

 Использование технологий параллельных вычислений 

 Использование технологий Интел: инструменты, библиотеки, платформы... 

 Масштабируемость предложенного решения  

 Переносимость предложенного решения между основными платформами 

 

 Коммерческая составляющая 

 Коммерческая привлекательность проекта, рыночные перспективы 

 Возможность использования результатов сторонними пользователями 

 

 

Файл описания проекта 5-10 страниц текста на русском языке в формате PDF) 

 

8. Награды (призы) победителям настоящего Конкурса. 

В зависимости от уровня и проработанности проекта, победители конкурса будут награждены 

денежными грантами или другими призами от организаторов и партнеров конкурса. 

Призы не подлежат замене, компенсации денежным платежом или передаче другим лицам.  

9. «Проекты-победители конкурса будут рекомендованы на получение статуса Участника 

Проекта  «Сколково» и в дальнейшем (после получения статуса Участника) на грант (до 5 млн 

рублей)». Лучшие работы будут отмечены дипломами Победителей и Лауреатов конкурса (10 

лауреатов на категорию). Также среди проектов будут выбраны кандидаты для дальнейшего 

рассмотрения в рамках программ поддержки Фонда «Сколково» и Intel; участия в той или 

иной программе менторства, технической поддержки, бизнес-инкубирования, раннего доступа 

к продуктам и сервисам и т.д. от организаторов и партнеров конкурса. Исключительное право 

на материалы заявки и все иные материалы, предоставленные на Конкурс его участниками (в 

т.ч. победителями), принадлежит их авторам или иным законным правообладателям. 

Предоставляя заявку на Конкурс, правообладатели разрешают организаторам довести 

материалы заявки в случае ее победы до всеобщего сведения путем их опубликования на 

веб-сайтах Intel и Фонда «Сколково».  

 

10. Участники соглашаются, что корпорация Intel и ее дочерние компании, равно как и 

рекламные и промоутерские агентства корпорации Intel и ее дочерних компаний, а также их 

должностные лица, руководства, сотрудники, представители и агенты не несут 

ответственности и освобождаются победителями от любых претензий в случае повреждений, 

убытков, расходов или ущерба любого рода, понесенных частично или полностью, прямо или 

косвенно в результате принятия, распоряжения, использования или неиспользования приза 

либо его частей, либо участия в Конкурсе.  

 

11. Корпорация Intel оставляет за собой право изменить настоящие Условия и правила, а также 

приостановить или отменить Конкурс в любое время и по любой причине, без 

предварительного уведомления. Intel не берет обязательства по обновлению содержащейся в 

настоящем документе информации. Условием участия в Конкурсе является принятие его 

правил как окончательных, при этом участники соглашаются соблюдать данные правила.  



 

12. В качестве судьи Конкурса выступает корпорация Intel и/ или ее уполномоченные 

представители для настоящего Конкурса, при этом их решения являются окончательными и 

юридически обязательными. Финальные призы присуждаются по исключительному 

усмотрению Intel или ее уполномоченных представителей. По вопросам, связанным с 

Конкурсом, Intel в переписку не вступает. В случае работы над настоящим Конкурсом со-

организатором, указанные здесь условия распространяются и на со-организаторов.  

 

13. В отношении применимого налогообложения, уведомление соответствующих государственных 

налоговых органов и выполнение налоговых обязательств, связанных с получением награды 

(призов), является обязанностью победителей. Корпорация Intel и ее дочерние компании не 

несут ответственности и не принимают никаких обязательств в отношении налогообложения 

либо иных расходов, понесенных в связи с получением призов в рамках данного Конкурса.  

 

Условия предоставления и обработки информации в связи с Конкурсом:  

«Информация» - любые сведения (сообщения, данные, в т.ч. персональные данные), 

предоставленные Участником в рамках Конкурса, в частности содержащиеся в заявке об участии, 

регистрационных формах и Конкурсных работах Участника. 

Посредством предоставления Информации Участник дает свое добровольное согласие и разрешение 

на получение и обработку Информации корпорацией Intel, ее дочерними и аффилированными 

компаниями по всему миру, иными определенными здесь организаторами или администраторами 

Конкурса, а также их подрядчиками, для достижения целей Конкурса и иных определенных 

настоящими условиями целей, а также на то, что Информация будет:  

a. включена в информационную базу Конкурса и храниться в этой базе;  

b. может обрабатываться и включаться в другие автоматизированные базы данных и 

информационные системы Intel и ее дочерних и аффилированных компаний в той мере, 

в которой это необходимо для оценки заинтересованности в идеях Участника и 

подготовки предложения о гранте, финансировании, работе, сотрудничестве и т.п. и 

заключения договора, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг Intel на 

рынке;  

c. может быть безвозмездно опубликована в средствах массовой информации, включая 

средства публикации для всеобщего сведения, в т.ч. сеть Интернет, в течение всего 

срока Конкурса, а также после его завершения.  

Предоставив Информацию, Участник принимает на себя ответственность за соблюдение следующих 

гарантий и обязательств:  

a. Участник является законным обладателем Информации (субъектом данных) и имеет все 

правомочия, необходимые для ее предоставления на настоящих условиях.  

b. Информация не составляет коммерческой, личной, профессиональной, семейной, 

служебной и иной тайны Участника или иных лиц, а также государственной тайны, и 

является достоверной, полной, достаточной и допустимой к предоставлению и 

обработке на настоящих условиях.  

c. Участник обязуется по запросу Intel или иного организатора Конкурса незамедлительно 

в письменной форме предоставить дополнительное подтверждение его согласия на 



предоставление и обработку Информации (или какой-либо ее части), в порядке и в 

соответствии с применимым законодательством.  

d. Перед регистрацией и предоставлением Информации Участник внимательно 

ознакомился с настоящими условиями, нашел их разумными и приемлемыми и 

согласился с установленным ими порядком получения и обработки Информации.  

Организатор(ы) Конкурса: 

Intel Corporation (UK) Limited, представительство в России: 121614, Россия, Москва, ул. Крылатская 
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