Правила проведения Конкурса «X5 DevMasters»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила проведения Конкурса «X5 DevMasters» (далее — «Правила»)
являются Соглашением между Организатором Конкурса и Участником о порядке
участия в Конкурсе, порядке организации и проведения Конкурса, определения
победителей, вручения призов и иных прав и обязанностей, связанных с участием в
Конкурсе.
1.2. Целями проведения Конкурса являются:
● повышение узнаваемости HR бренда Организатора;
● получение откликов на вакансии Организатора;
● повышение общественного интереса к сфере создания программных продуктов;
● предоставление участникам возможности раскрыть творческие способности в
сфере создания технических решений;
● развитие профессиональных навыков участников, поиск талантов с целью их
развития и поддержки
1.3. Организатор Конкурса:
X5 Retail group ???
1.4. Оператор конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» (Адрес: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, строение 79, БЦ «SkyLight», ИНН 7743001840).
1.5. Официальным языком при проведении Конкурса является русский язык.
1.6. Платформа проведения Конкурса – https://cups.mail.ru/ru (далее – «Платформа»).
1.7. Официальным информационным ресурсом Конкурса является сайт/страница (далее
– «Сайт») https://cups.mail.ru/ru/contests/x5devmasters.
2. Термины и определения.
2.1. Конкурс – мероприятие, которое проводится Организатором в целях,
перечисленных в пп. 1.2. Конкурс предполагает решение практических задач. Конкурс
не является лотереей, стимулирующей лотереей либо иной основанной на риске
азартной игрой.
2.2. Участник – лицо, прошедшее регистрацию на Платформе (получившее аккаунт) и
надлежащим образом присоединившееся к настоящему Соглашению и Правилам
проведения Конкурса. Участниками конкурса могут быть лица старше 18 лет.
2.3. Победитель – Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов и
имеющий право на получение призов.

2.4. Приз – призы, указанные в п. 5.1. настоящих Правил и подлежащие передаче
Победителям в качестве награды согласно Правилам.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
3.1.1. Пройти процедуру регистрации на Платформе проведения Конкурса посредством
создания аккаунта путем ввода адреса электронной почты в форму регистрации на
Платформе в сроки проведения Конкурса. Созданием аккаунта подтверждается
ознакомление и безоговорочное согласие лица с условиями проведения Конкурса,
указанными в Правилах и иной Конкурсной документации.
3.1.2. После создания аккаунта на адрес указанного Участником электронного
почтового ящика отправляется сообщение с активной ссылкой, перейдя по которой,
Участник Конкурса считается зарегистрированным на Платформе и подавшим заявку
на участие в Конкурсе.
3.2. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным Правилами,
выполнившие все необходимые требования для участия в Конкурсе, предусмотренные
Правилами, становятся Участниками Конкурса.
3.5. В случае, если лицо, подавшее Заявку, не соответствует вышеуказанным
требованиям, Заявка отклоняется, при выявлении данных обстоятельств в ходе
проведения Конкурса Участник признается дисквалифицированным и выбывает из
участия в Конкурсе.
4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Общий срок проведения Конкурса: с 28 августа 2021 года по 13 сентября 2021 года.
4.2. Срок регистрации и подачи Заявок для участия в Конкурсе: с 30 июля 2021 года по
27 августа 2021 года включительно.
4.3. Сроки проведения этапов конкурса:
4.3.1. Отборочный этап:
4.3.1.1. Раунд тестирования: 28 августа 2021 г.
4.3.1.2. Раунд решения алгоритмических задач: 29 августа 2021 г.
4.3.2. Основной этап: с 30 августа 2021 г. по 12 сентября 2021 г.
4.4. Срок определения Победителей Конкурса: до 13 сентября 2021 года включительно.
5. Содержание Конкурса и порядок определения Победителей.
5.1. Конкурсные задания состоят из трех видов :
5.1.1. В первом раунде Участники проходят автоматизированное тестирование знаний в
области Java-разработки. Тестирование проходит в виде выбора правильных ответов на
теоретические вопросы.
5.1.2. Во втором раунде Участникам предстоит написать и загрузить на Платформу
программный код, решающий различные алгоритмические задачи. Результат

выполнения кода автоматически проверяется Платформой на совпадение с ожидаемым
(известным заранее) результатом. За каждый успешно пройденный тест Участник
получает баллы в соответствии со сложностью задачи. Число попыток решения каждой
из задач ограничено в зависимости от сложности задачи.
5.1.3. На основном этапе Участники готовят программное решение основной
тематической задачи Конкурса и загружают его в виде docker-контейнера на
Платформу. Количество попыток загрузки решения ограничено 20 попытками в сутки.
По каждой успешной попытке решения рассчитывается ее результат в виде баллов. В
финальный рейтинг засчитывается балл самого лучшего решения Участника.
5.2. Баллы, набранные Участниками в двух отборочных раундах, влияют на
возможность перехода в следующий раунд Конкурса, и не суммируются между собой.
5.3. Финальный рейтинг Участников формируется только из баллов, набранных в
Основном этапе Конкурса.
6. Порядок определения Победителей:
6.1. Победителям, занявшим 1, 2 и 3 место Оператор Конкурса выплачивает денежные
Призы.
6.2. Участникам, занявшим ________ места, Оператор выдает неденежные призы
____________
6.3. Участники Конкурса могут ознакомиться с финальными результатами на
Платформе проведения Конкурса.
6.4. Решения Оператора Конкурса по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру. Ответственность
Оператора Конкурса по выдаче денежных призов ограничена исключительно
количеством призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
7. Призовой фонд.
7.1. Призовой фонд выплачивается Оператором и включает в себя следующие Призы:
● 500 000 руб за первое место
● 300 000 руб за второе место
● 200 000 руб за третье место
7.2 Уплата НДФЛ осуществляется за счет средств Организаторов, предоставивших
денежные призы.
7.3. Суммы денежных Призов настоящего Конкурса указаны с учетом вычета налога
35% и точно соответствуют суммам, получаемым Победителями.
7.4. Материальные Призы вручаются Победителю путем отправки по почте за счет
Организатора.
8. Порядок вручения Призов.
8.1. В течение 14 дней с даты Подведения итогов Финального этапа Победители и
Призеры Конкурса должны направить в адрес электронной почты Организатора _____

подтверждение о согласии принять Приз, а также данные, необходимые для получения
Призов:
а) ФИО;
б) дата рождения;
в) паспортные данные;
г) номер телефона;
д) ИНН;
е) полные реквизиты счета для перечисления суммы Приза.
8.2. Если Участник не предоставит Организатору информацию, указанную в пункте 8.1
Правил, в срок до 10 октября 2021 г. (включительно), Приз будет считаться
невостребованным, и Организатор имеет право распорядиться им по своему
усмотрению.
8.3. В случае письменного отказа Победителя от получения Приза, он теряет право
требования вручения Приза от Организатора.

9. Права и обязанности Участника:
9.1. Права Участника.
9.1.1. Знакомиться с Правилами.
9.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами.
9.1.3. Требовать вручения Приза в случае объявления Участника победителем Конкурса
в соответствии с Правилами, при условии отсутствия нарушений Правил со стороны
Участника.
9.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах по ссылке:
9.2. Обязанности Участника:
9.2.1. Выполнить действия, указанные в разделе 3 Правил. В случае объявления
победителем для получения Приза Участник обязан предоставить информацию,
указанную в пункте п. 8.1. настоящих Правил.
9.2.2. Предоставить Организатору право на использование изображения Участника,
интервью или иных материалов о нем, непосредственно связанных с участием в
Конкурсе, а также материалов о созданных Участниками и предоставленных для
участия в Конкурсе объектах интеллектуальной собственности, для целей проведения
Конкурса и вручения Призов, а также при распространении рекламной информации о
Конкурсе на неограниченный срок, без ограничения территории и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
9.2.3. Участник не вправе требовать переноса даты, места или времени вручения
Приза.
9.2.4. Участник должен соблюдать следующие требования к участию:

● Не использовать результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, а
именно нарушать авторские и иные интеллектуальные права при подготовке
ответов на задания Конкурса.
● Не использовать программное обеспечение, нарушающее работу Платформу
Конкурса и создающее возможность изменения результатов Конкурса. В случае
выявления Организатором Конкурса попыток выведения из строя Платформы,
Участник конкурса, предпринявший такие попытки, лишается прав на участие в
Конкурсе и получение Приза.
● Не использовать данные, материалы и информацию, размещенные на
Платформе,
представленные
Организатором,
путем
копирования,
воспроизведения, передачи, опубликования, а также в любых иных целях без
предварительного письменного разрешения Организатора.
● Не регистрировать аккаунт (учетную запись) от имени лица, которым не
является (фальшивый аккаунт), или действовать от имени организации,
компании, марки, юридического или физического лица и пр., чьи интересы он не
уполномочен представлять, при регистрации использовать только достоверную
информацию и данные.
● Не регистрировать множественные аккаунты (учетные записи) для участия в
Конкурсе.
● Не оскорблять в ходе проведения Конкурса Организатора и других Участников
● Не совершать действия, направленные на обман автоматической системы
проверки результатов Конкурса или Конкурсной комиссии, как с
использованием программного обеспечения, так и без него, с целью изменения
результатов Конкурса или обеспечения ложного предоставления призовых мест
● В случае нарушения Участником обязательств согласно пп. 9.3.4. Участник
конкурса несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ, будет дисквалифицирован, и все результаты
аннулированы.
9.2.5. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе.
9.2.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и
Участники руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2.7. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент в период
проведения Конкурса, направив уведомление об этом Организатору на почту
info@cups.online.
10. Права и Обязанности Организатора Конкурса:
10.1. Обязанности Организатора Конкурса:
10.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Права Организатора:
10.2.1. Организатор Конкурса пользуются всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

10.2.3. Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Изначальная и
обновленная редакция Правил, а также дополнительная информация должна быть
размещена на Платформах и на официальном информационном ресурсе Конкурса.
10.2.4. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на
любом этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (либо
третье лицо) в ходе Конкурса нарушает требования настоящих Правил;
10.2.5. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Конкурса
каких-либо прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в
Конкурсе, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные
с нарушением любых прав третьих лиц, а также в полном объеме возместить убытки
Организатора Конкурса, если таковые возникнут по вине Участника или вследствие
нарушения им настоящих Правил.
10.2.6. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за
действия организаций, обеспечивающих их работу.
10.2.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
осуществляться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организатор может по своему усмотрению аннулировать,
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса.
10.2.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме как в случаях, указанных в
настоящих Правилах или на основании требований действующего законодательства
Российской Федерации.

11. Права на решения, созданные в рамках проведения Конкурса.
11.1. Организатор вправе публиковать решения, полученные в ходе проведения
Конкурса, в открытом доступе неограниченному кругу лиц на Платформе, а также на
Сайте Конкурса. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым соглашается с
таким опубликованием своих решений и его последствиями без выплаты какого-либо
дополнительного вознаграждения.
11.2. Решения, созданные Участниками Конкурса, в целом, какие-либо их части или
элементы не должны нарушать чьих-либо законных прав и интересов, в том числе:
авторских и смежных прав, прав на средства индивидуализации, прав на имя и на
изображение, личную и семейную тайну, а также не наносят ущерба чести,
достоинству и деловой репутации физических и юридических лиц.
12. Прочие условия.

12.1.В случае письменного отказа Победителя от получения Приза, он теряет право
требования вручения Приза от Организатора.
12.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Конкурсу.
12.3. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не урегулированных Правилами,
окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается
исключительно Организаторами Конкурса.
12.4. Настоящие Правила могут быть изменены в одностороннем порядке
Организатором путем публикации новой редакции на Платформе Конкурса. Участники
обязуются самостоятельно отслеживать изменения редакции Правил и в случае
продолжения участия в Конкурсе подтверждают свое согласие с измененной
редакцией.
Редакция от _29 июня 2021 года___

