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1. Кто может подать заявку участие в конкурсе? 

Оставить заявку на участие в конкурсе может команда, состоящая из физических 
лиц (не более 6 человек), граждан Российской Федерации и иных государств 
старше 18 лет, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 
Каждая Команда должна выбрать из своего состава капитана, который является ее 
официальным представителем в ходе Конкурса. Допускается участие в Конкурсе 
Команд, состоящих из одного человека. Все члены Команды-заявителя, 
принимающие участие в Конкурсе, должны пройти регистрацию на официальном 
сайте Конкурса http://www.bf.sistema.ru/odyssey/.  

 

2. Возможно ли одному участнику входить в состав нескольких команд, 
чтобы повысить свои шансы на победу? 

Одно и то же физическое лицо не может быть одновременно членом двух и более 
Команд. 

 

3. Возможно ли внесение изменений в состав участников команды, 
переизбрание Капитана команды? 

Любое изменение состава Команд-участников, а также выбор нового Капитана из 
числа действительных членов Команды в процессе Конкурса подлежит 
предварительному согласованию Экспертной комиссией Конкурса. В случае 
наличия особых обстоятельств, которые члены Команды не могли предвидеть в 
момент подачи заявки на участие в Конкурсе и только если члены команды смогут 
доказать, что такое изменение будет способствовать более эффективному 
решению Задачи Конкурса. Личные кабинета будут открыты на стадии 
исследования, там можно будет вносить изменения до 31 декабря. 

 

4. Возможно ли присоединиться к участию в конкурсе к одной из 
заявленных ранее команд? 

Лицо, не являющееся членом ни одной из Команд, может заполнить заявку на 
участие в Конкурсе без указания Команды и присоединиться к какой-либо из Команд 
по решение Капитана такой Команды. 

 

 

 



 

 

5. Возможно ли внесение изменений в поданную на конкурс заявку? 

Команды-заявители имеют право вносить изменения в заявку в Личном кабинете 
до 31 декабря 2018 года. 

 

6. Есть ли ограничения у Капитана конкурса в присвоении названия своей 
команды? 

Название команды не должно содержать наименований юридических лиц или 
государственных органов, их товарных знаков, а также любых иных указаний на 
партнеров (спонсоров) Команды, которое может явным образом свидетельствовать 
о партнерстве (спонсорстве). 

 

7. Как участник конкурса может узнать о прохождение заявки в конкурсе? 

 

Для каждой Команды-заявителя на Сайте будет сформирован электронный Личный 
кабинет, в который можно будет вносить правки до там можно будет вносить 
изменения до 31 декабря 2018 года. В Личном кабинете будут отражаться сведения 
о прохождении заявки, уведомления о дальнейших этапах проведения Конкурса и 
иные сведения, необходимые для участия в Конкурсе. По вопросам заявок и 
участия можно написать на электронный адрес: сommunity@odyssey.com.ru  

Для участия в Конкурсе в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 23 
июля 2018 года по 23 часов 59 минут по московскому времени 31 октября 2018 года 
Команды-заявители подают заявки на участие путем заполнения онлайн-формы, 
размещенной на Сайте. 

 

8. Кто будет финансировать процесс разработки прототипа? 

Команды-участники проводят исследования и финансируют разработки 
Технологических решений (прототипов) исключительно за счет собственных или 
привлекаемых самостоятельно денежных средств (за исключением грантовых 
средств, выделяемых Организатором Конкурса по результатам оценки 
Прототипов). 

 

9. Может ли участник конкурса привлекать спонсорскую поддержку во 
время этапа разработки прототипа? 

Команды-участники вправе самостоятельно привлекать любых спонсоров и 
партнеров, в том числе юридических лиц и государственные органы, оказывающих 
содействие в разработке Технических решений (Прототипов).  

Имеет ли участник право на интеллектуальную собственность созданную во время 
участия в конкурсе? 

Команды-участники и члены таких команд в частности сохраняют за собой все 
права на результаты интеллектуальной деятельности и объекты авторского права, 
созданные в ходе их участия в Конкурсе. 

 



 

 

10. В какие сроки участники конкурса смогут получить задание на 
проведение научно-технологического исследования? 

В срок не позднее 15 ноября 2018 года все Команды-участники получают в своем 
Личном кабинете доступ к базе знаний, необходимых для разработки Технического 
решения Задачи Конкурса, информацию о порядке консультаций с экспертами 
Конкурса, а также рекомендации по разработке Прототипа. 

 

11.      В какие сроки и как Участник конкурса должен представить итоги своего 
научно-технического исследования?  

Команды-участники должны опубликовать в Личном кабинете Проектную 
документацию по результатам проведенных научно-технологических исследований 
по решению Задачи Конкурса в срок не позднее 31 декабря 2018 года. 

 

12. Кем будет определяться решение о результатах научно-
технологического исследования и возможно ли будет обжаловать данное 
решение в случае несогласия с ним участника конкурса? 

По результатам оценки результатов научно-технологических исследований 
Команд-участников Экспертная комиссия принимает решения о допуске Команд-
участников к дальнейшему участию в Конкурсе или об отказе в таком доступе. 
Решения Экспертной комиссии Конкурса обжалованию не подлежат. 

 

13. На каком этапе конкурса будет приниматься решение о выделении 
грантов участнику и на основании каких критериев? 

После этапа демонстрации командами-участниками возможностей созданных 
прототипов на полигоне, Экспертная комиссия примет решение на основании 
выставленных оценок о выявлении Команд-победителей по каждому критерию. 
Команды-победители получают право на получение от Организатора Конкурса 
грантов в размере не более 2 000 000 (двух миллионов) рублей каждый на 
доработку представленных Прототипов. 

 

14. Как участник может использовать полученный от Организаторов 
конкурса грант?  

Грант на доработку Прототипа выдается капитану Команды-участника. При этом 
средства гранта не могут расходоваться Капитаном команды для оплаты труда 
участников данной команды. Детализированная смета расходов гранта является 
неотъемлемой частью заключаемого с Капитаном договора гранта. 

 

15. Каким образом участник должен подтвердить патентную чистоту 
разработанных ими Технических решений? 

До начала проведения Финала Конкурса Команды-финалисты должны подтвердить 
патентную чистоту разработанных ими Технических решений Задачи Конкурса, для 
чего Организатору Конкурса должны быть переданы письменные подтверждения 
проведения патентных поисков на предмет отсутствия нарушения патентных прав 
третьих лиц в ходе создания Технологических решений. 



 

 

 

16. По каким основным критериям определяются победители конкурса? 

Победителями Конкурса и Командами-призерами, занявшими второе и третье 
места по итогам Конкурса, могут признаны только те Команды, чьи Технологические 
решения позволили решить Задачу Конкурса в полном соответствии с 
требованиями, указанными в п.3.2 Положения о конкурсе, и как минимум один раз 
продемонстрировали это в ходе испытания на Полигоне. Выявляются в результате 
публичного финала и многокритериальную бальную систему. 

 

 


