ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе технологических разработок в сферах виртуальной и дополненной
реальности, искусственного интеллекта и игровых технологий
«VARAIG CIS: TECH CONTEST 2016»,
старт 01 августа 2016 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Конкурс технологических разработок в стадии запуска (далее – 
проект
)
технологий дополненной реальности, искусственного интеллекта и игровых
технологий 
«VARAIG CIS: TECH CONTEST 2016»
, (далее – 
Конкурс
) проводится с
01 августа 2016 г.
1.1. Миссией Конкурса является поддержка и развитие инициатив по созданию
технологических
решений
в
области
дополненной
реальности,
искусственного интеллекта и игровых технологий;
1.2. Целью Конкурса является стимулирование и активизация инновационного
предпринимательства среди молодых специалистов, инженернотехнических
работников путём экспертной, финансовой и PRподдержки проектов,
соответствующих критериям Конкурса;
2. 
Под 
проектами
в настоящем Положении понимаются проекты жителей стран СНГ:
2.1. неоформленных юридически команд программистов, дизайнеров, иных
специалистов;
2.2. отдельных
лиц,
работающих
над
созданием,
развитием
высокотехнологичного продукта и (или) услуги.
3. 
На отборочном этапе Конкурса из общего числа зарегистрированных заявок
Организаторами будет определено 
15 финалистов
;
4. 
Командам отобранных в финал проектов будет предоставлена возможность
пройти собеседование и провести презентацию своего проекта перед Жюри;
5. 
По результатам этих презентаций Жюри выберет 
3 победителя конкурса
;
6. Призовой фонд Конкурса составляет $
15 000
. Он будет разделён между
победителями: 1 место – $10 000, 2 место  $3 000, 3 место  $2 000. Организаторы
оставляют за собой право выплатить дополнительные призы и подарки на свое
усмотрение.
7. 
Прием
заявок завершается по факту предварительного выбора 100 проектов
.
8. Организатор
: VARG Technologies Inc (USA), 
160 Greentree Drive, Suite 101, Dover,
County of Kent, 19904, State of Delaware, USA.
9. Жюри 
Конкурса формируют Организаторы. В состав Жюри конкурса войдут
представители VARAIG, частные инвесторы, успешные предприниматели, эксперты в
сфере мобильных и облачных технологий.
10. 
По вопросам подачи бизнеспроектов на Конкурс, а также другим вопросам
участия в Конкурсе следует 
по телефонам: +380 (63) 3418915, либо по email
:
contest@varaig.com
.
Контактное лицо – 
Анастасия Туманова
.
11. 
Актуальная информация об условиях, правилах, порядке проведения и сроках
Конкурса публикуется на сайте 
contest.varaig.com.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. 
Участником Конкурса (далее — 
Заявитель
), может выступать:
1.1. физическое лицо в возрасте 1465 лет,

1.2. юридическое лицо с численностью сотрудников до 30 человек и возрастом
компании не старше 2 лет,
принимающие правила Конкурса и обязующиеся соблюдать их.
2. Участие 
в Конкурсе 
бесплатное
.
3. 
Заявленный проект должен соответствовать следующим 
критериям
:
3.1. использовать мобильные технологии;
3.2. находиться на стыке не менее двух из пяти технологических направлений:
3.2.1. Artificial intelligence;
3.2.2. Mobile augmented reality;
3.2.3. Mobile Face/voice tracking and recognition;
3.2.4. Smart video streaming/chating;
3.2.5. Gaming / Gamification technologies;
3.3. иметь признаки инновационности – технологической и/или рыночной
новизны продукта и (или) услуги. Инновационность может быть, как глобальной,
так и локальной (для определенного рынка);
4. Критерии, увеличивающие шансы
проекта на победу в Конкурсе:
4.1. опытный лидер;
4.2. наличие прототипа, работающего сервиса, приложения;
4.3. потенциал масштабирования или быстрого роста;
4.4. выраженные конкурентные бизнес и (или) технологические преимущества;
4.5. команда, состоящая более чем из одного человека.
5. 
Для участия в Конкурсе Заявителю 
необходимо
:
5.1. Заполнить электронную 
формузаявку
.
5.2. Получить от Оргкомитета 
подтверждение
о получении заявки и о
соответствии проекта условиям Конкурса;
6. 
В случае прохождения проекта в финал Конкурса Заявитель получит 
уведомление
от Организаторов. В этом случае Заявитель получает статус финалиста Конкурса
(далее – 
Финалист
).
7. Финалисты 
должны быть готовы:
7.1. Подписать 
соглашение
с VARG Technologies, Inc, в котором будут
оговорены порядок и сроки подготовки команды к презентации;
7.2. В случае необходимости 
предоставить расширенную информацию 
о
проекте, включая данные о технологии, финансах, конкурентах и т.п.;
7.3. К дате, указанной в уведомлении, подготовить презентацию, а также
подготовить
выступление 
в соответствии с регламентом финала Конкурса;
7.4. Давать интервью представителям СМИ, PRменеджерам Организаторов,
обнародовать суть проекта.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Организаторы Конкурса не несут ответственность:
1. За невыполнение, а также несвоевременное выполнение Заявителями условий
Конкурса, предусмотренных настоящим Положением;
2. За то, что Заявитель не ознакомился с условиями участия в Конкурсе;
3. За неполучение от Заявителей заявок, писем, звонков, факсимильных и/или
электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в
результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или
каналов связи, используемых при проведении Конкурса;
4. За получение от Заявителей неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Конкурса.
5. За неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности
Заявителей третьими лицами, за исключением случаев, когда такое неправомерное

использование было
Организаторов.

вызвано

вследствие

умышленных

виновных

действий

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
1. Организаторы обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении сведений,
представленных на Конкурс Заявителями. Заявители обязуются соблюдать
требования настоящего Положения, а также условия соглашения с 
VARG
Technologies, Inc
.
2. Заявители понимают и соглашаются с тем, что все права на объекты
интеллектуальной собственности на проекты, материалы Заявок, презентации и
бизнеспланы, дизайны, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной
собственности охраняются в соответствии с законодательством Украины.
3. В случае отсутствия такой защиты Заявители самостоятельно несут
ответственность за использование интеллектуальной собственности третьими
лицами.
4. Фактом подачи проекта на Конкурс Заявители подтверждают свое понимание и
принятие ответственности за использование ими интеллектуальной собственности
третьих лиц.
5.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Заявители выражают свое

безусловное согласие с тем, что их имена, фамилии, сведения о проектах
(название, краткое описание) и фотоматериалы с их изображением, связанные с
участием в Конкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организаторами Конкурса в информационных, рекламных и
коммерческих целях, как на территории Украины, так и за ее пределами в течение
неограниченного срока и без выплаты какихлибо вознаграждений.
6. Организаторы заявляют и подтверждают, что любые объекты интеллектуальной
собственности, которые передаются в рамках соответствующих проектов
Заявителями для участия в Конкурсе, не будут использоваться Организаторами
иначе, чем это предусмотрено настоящим Положением. Передача объектов
интеллектуальной собственности в рамках соответствующих проектов Заявителями
для участия в Конкурсе не означает передачу какихлибо прав собственности на
такие объекты от Заявителей к Организаторам, если иное не предусмотрено
письменными договоренностями между Заявителем и Организаторами, а также
настоящим Положением. Организаторы обязуются не передавать объекты
интеллектуальной собственности Заявителей третьим лицам иначе, чем это
предусмотрено данным Положением или письменными договоренностями Заявителя
и Организаторов.

