
Приложение 1 к Приказу от     №

«О проведении конкурса «OpenSource Camp»

Правила проведения конкурса «OpenSource Camp».

1. Общие положения.

1.1. Наименование конкурса - «OpenSource Camp» (далее – Конкурс).
1.2. Цель проведения Конкурса – расширение открытых библиотек GitHub для

последующего использования всеми участниками IT сообщества, привлечение
молодых IT специалистов к решению проблем в открытых библиотеках GitHub.

1.3. Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«ООО МТС Диджитал» (Место нахождения: 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д.
18, к. 9, этаж 16, помещ. 35, ИНН / КПП: 7707767501/772501001, ОГРН:
1127746007630, тел. 8 (985) 994-02-82, email: digitalevents@mts.ru) (далее –
Организатор).

1.4. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
1.5. Целевая аудитория: русскоязычное сообщество Golang разработчиков.
1.6. Место размещения информации о Конкурсе: страница сайта Организатора

mts-digital.ru/opensourcecamp (далее – Сайт).
1.7. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и

действующего законодательства Российской Федерации.
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие

Правила в течение срока проведения Конкурса. В случае продления срока
проведения Конкурса, увеличения количества призов, иных изменениях в правилах
Конкурса, Организатор публикует такие изменения и новые правила на Сайте.

1.9. Информирование Участников Конкурса производится путем размещения
настоящих Правил и информации о Конкурсе на Сайте.

2. Термины, используемые в тексте настоящих Правил

Пользователь – физическое лицо, любой пользователь cети Интернет.
Участники Конкурса - пользователи, соответствующие требованиям раздела 4
настоящих Правил и подавшие заявку на Участие в Конкурсе, которая была
одобрена Организатором.
Сайт – страница на сайте Организатора, где размещается информация о Конкурсе:
mts-digital.ru/opensourcecamp.
Регистрация в Конкурсе – процесс подачи заявок Пользователями на участие в
Конкурсе.
Задачи – перечень проблем в открытых библиотеках на GitHub.com,
предложенные к решению Участникам Конкурса. Перечень Задач будет
опубликован Организатором на Сайте «13» июня 2022 г.
Победители – Участники Конкурса, выполнившие наибольшее количество Задач,
результат которых принят владельцами библиотек на GitHub.com, и занявшие одно
из 5 призовых мест.
Приз, Призовое вознаграждение – денежное вознаграждение, выплачиваемое
Победителям Конкурса со стороны Организатора.

3. Сроки проведения Конкурса:
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3.1. Общий срок проведения Конкурса включает период анонсирования Конкурса,
период регистрации на участие в Конкурсе, период проведения Конкурса и время,
необходимое Организатору для уведомления Победителей Конкурса о выигрыше.

3.2. Общий период проведения Конкурса: с 01 часов 00 минут «16» мая 2022 года
по 23 часов 59 минут «31» августа 2022 года включительно (время московское).

3.3. Период приема заявок на участие в Конкурсе: с 01 часов 00 минут «16» мая
2022 года по 18 часов 00 минут «12» июня 2022 года включительно (время
московское).

3.4. Период участия в Конкурсе: с 01 часов 00 минут «13» июня 2022 года по 23
часов 59 минут «12» июля 2022 года включительно (время московское).

3.5. Период определения Победителей: с 01 часов 00 минут «13» июля 2022 года по
12 часов 00 минут «15» июля 2022 года включительно (время московское).

3.6. Дата уведомления Победителей о выигрыше: с 01 часов 00 минут по 23 часов
59 минут «15» июля 2022 г. (время московское).

3.7. Сроки вручения Призов: с «15» июля 2022 г. по «31» августа 2022 г.

4. Требования к участникам

4.1. Участники Конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
4.1.1. Наличие регистрации в качестве независимого разработчика на GitHub;
4.1.2. Гражданство Российской Федерации;
4.1.3. Совершеннолетие и полная дееспособность,
4.1.4. Наличие постоянной регистрации на территории Российской Федерации.

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются представители Организатора Конкурса,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других
организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и
проведению Конкурса и/или имеющие отношение к организации и проведению
Конкурса, а также члены их семей.

5. Порядок анонсирования Конкурса и регистрации для участия в Конкурсе,
порядок проведения Конкурса.

5.1. «16» мая 2022 г. Организатор сообщает о начале сбора заявок на участие в
Конкурсе и публикует настоящие Правила.

5.2. Чтобы принять участие в Конкурсе, Пользователю необходимо в срок,
указанный в п.3.3. настоящих Правил:

5.2.1. Ознакомиться с Условиями Конкурса;
5.2.2. Заполнить и отправить корректную заявку на Сайте, указав свои контактные

данные.
5.2.3. Подписать согласие об обработке персональных данных на Сайте

Организатора.
5.3. Заявки, содержащие неполные или недостоверные данные о Пользователе,

отклоняются Организатором.
5.4. Подачей заявки Пользователь подтверждает своё ознакомление с Условиями

конкурса.
5.5. Каждый Пользователь несет ответственность за полноту и достоверность

предоставляемых им данных в соответствии с законодательством РФ.
5.6. Все поданные заявки переходят в режим ожидания. Организатор обязан

проверить заявки на соответствие Правилам, корректность и полноту
предоставленных сведений. В срок до 23 часов 59 минут «12» июня 2022 года
включительно (время московское) Организатор одобряет заявку, если она
заполнена корректно и не противоречит правилам участия в Конкурсе. О том, что
заявка одобрена или отклонена, Пользователю будет отправлено письмо на
указанный в заявке e-mail.

5.7. С момента одобрения Организатором Конкурса заявки Пользователя,
последний считается Участником Конкурса.



6. Порядок участия в Конкурсе:

6.1. Участникам Конкурса предлагается самостоятельно решить как можно больше
Задач в одной или нескольких библиотеках на Github.com на выбор из
опубликованных на Сайте Организатора.

6.2. Проблема считается решенной, если владелец библиотеки на Github.com принял
предложенное решение в исходный код библиотеки.

6.3. Участники начинают выполнение Задач с 01 часов 00 минут «13» июня 2022 г.
6.4. Условием победы в Конкурсе и получения денежного Приза является решение

Участником наибольшего количества Задач. Поэтому Участникам, желающим
одержать победу, необходимо в период с 01 часов 00 минут «13» июня 2022 года по
23 часов 59 минут «12» июля 2022 года включительно (время московское) решить
наибольшее количество Задач, результаты которых будут приняты владельцами
библиотек на Github.com. Победителями становятся Участники, занявшие одно из 5
призовых мест.

6.5. В случае, если есть несколько Участников, претендующих на одно и то же
призовое место, с одинаковым количеством решенных Задач, Победителем
считается тот, у кого выше суммарный рейтинг решенных Задач на платформе
Github.com. (больше количество реакций/лайков пользователей платформы
Github.com под конкретной задачей в срок до 23 часов 59 минут «12» июня 2022
года).

7. Выбор победителей Конкурса.

7.1. Выбор Победителей Конкурса проводится Организатором в период с 01 часов
00 минут «13» июля 2022 г. по 12 часов 00 минут «15» июля 2022 г. включительно.

7.2. Количество призовых мест и размеры Призов:

Призовое
место

Сумма Приза в
рублях, включая

НДФЛ
1 575 000
2 345 000
3 230 000
4 173 000
5 115 000

7.3. Всего призовой фонд Конкурса составляет: 1 438 000 (один миллион четыреста
тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

7.4. Имена победителей публикуется Организатором на Сайте «15» июля 2022 г.,
Конкурс считается завершенным.

8. Порядок получения Призов

8.1. Все Призы для Победителей Конкурса предоставляются за счет средств
Организатора Конкурса.

8.2. Для получения Приза Победителям Конкурса необходимо сообщить все
необходимые данные (адрес, банковские реквизиты и т.д.) Организатору Конкурса
при поступлении звонка Организатора по номеру телефона, указанному в Заявке.

8.3. По согласованию с Организатором Конкурса, Победитель может направить
свои данные по адресу электронной почты: digitalevents@mts.ru.
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8.4. Из Призового вознаграждения Победителей Организатором конкурса
удерживаются соответствующие налоги и сборы, предусмотренные
законодательством РФ.

8.5. Обязательства Организатора перед победителями считаются выполненными с
момента списания денежных средств со счета Организатора.

8.6. Обязательства Организатора по выплате вознаграждения считаются также
выполненными в случае письменного отказа Победителя от получения
вознаграждения или в случае отказа Организатора в выплате вознаграждения
победителю в соответствии с Правилами Конкурса.

8.7. В случае письменного отказа от Приза Победитель автоматически утрачивает
право на его получение.

8.8. Организатор Конкурса вправе отказать Победителю в выплате Призового
вознаграждения в следующих случаях:

8.8.1. получение Организатором отказа Победителя от получения вознаграждения,
направленного Организатору в письменной форме, в течение 30 (тридцати)
календарных дней после уведомления Победителя о выигрыше согласно п.3.6. и
п.7.4. настоящих Правил;
8.8.2. если Победитель отказывается подписать документы о вручении Приза или
уклоняется от их подписания в течение 30 (тридцати) календарных дней после
уведомления Победителей о выигрыше согласно п.3.6. и п.7.4. настоящих Правил;
8.9. Организатор не несет ответственности за неполучение Победителем

Призового вознаграждения по причине отсутствия ответа на звонок Организатора в
срок до 31 августа 2022 г. включительно. Если в указанный срок Победитель не
предоставляет свои данные для получения Приза обязательства Организатора по
выплате вознаграждения считаются выполненными.

9. Способ заключения договора между Организатором и участниками
Конкурса.

9.1. Совершение Пользователем действий, указанных в п. 5.2.2. настоящих Правил,
является подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим
Правилам. В связи с заключением Договора Пользователь подтверждает полное
согласие со всеми положениями настоящих Правил, факт понимания всех условий
настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем
порядке вносить изменения в настоящие правила без предварительного письменного
уведомления об этом каждого Пользователя/Участника Конкурса, посредством
публикации новой редакции правил на Сайте. Пользователь/Участник Конкурса, в
любом случае, не вправе требовать изменения Договора.

10. Права, обязанности и ответственность Участников Конкурса

10.1. Участники Конкурса обязуются выполнять условия настоящих Правил.
10.2. Каждый Участник Конкурса имеет право на получение Призов Конкурса при
условии выполнения положений настоящих Правил и в случае, если он будет
определен Организатором как Победитель Конкурса.
10.3. Участник Конкурса принимает во внимание, что в период проведения Конкурса
в соответствии с настоящими правилами запрещается публиковать, распространять
любую информацию, которая:
● содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или

деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Участников Конкурса или иных третьих лиц;

● нарушает права несовершеннолетних лиц;
● является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних;

● содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;



● содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;

● пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;

● содержит экстремистские материалы;
● пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или

руководства по совершению преступных действий,
● содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих
лиц;

● содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и
советы по употреблению;

● носит мошеннический характер;
● а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или

требования действующего законодательства Российской Федерации.

11.Права, обязанности и ответственность Организатора

11.1. Организатор обязуется провести Конкурс на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах, определить Победителей и произвести вручение Призов
Конкурса их Победителям.
11.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в сети Интернет, сбоев
на платформе GitHub.com, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный
доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора.
11.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником Конкурса / Победителем Конкурса вследствие использования им Приза
и/или участия в Конкурсе, если ущерб причинен не по вине Организатора.
11.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Победителем
Конкурса нечетких или ошибочных данных.
11.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию о Конкурсе.
11.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки
процесса регистрации для участия в Конкурсе, или же проведения Конкурса,
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Конкурсом.
11.8. Если по какой-либо причине настоящий Конкурс не может проводиться 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 имеет право на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Конкурса.
11.9. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения
Победителем Конкурса каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.



12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников
Конкурса, согласие Участников Конкурса на обработку и хранение
персональных данных

12.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в
целях регистрации, участия в Конкурсе и/или предоставления Приза. Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками
Конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации. Участник Конкурса вправе
отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части,
направив соответствующее уведомление на почтовый адрес Организатора, указанный
в п. 1.3. настоящих Правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса. В указанном случае
Организатор вправе отказать Победителю Конкурса в Призе или потребовать его
возврата, в случае, если соответствующий Приз был ранее востребован / получен
Победителем Конкурса. После получения уведомления Участником об отзыве
согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их
обработку в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
Федеральными законами.
12.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (Пяти) лет
после его окончания.
12.3. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Конкурса в целях
проведения Конкурса.
12.4. Организатор, гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками
Конкурса для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться
Организатором в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
12.5. Организатор Конкурса обязуется соблюдать настоящие Правила и
предоставляют Участнику Конкурса следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
-обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О
персональных данных»;
-обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения
Конкурса. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах,
а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
-в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Конкурса должен передавать персональные данные третьим лицам, -
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;



-нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

13. Заключительные положения
13.1. Победитель Конкурса подтверждает свое согласие с тем, что в случае
вручения ему Приза, информация о факте выигрыша, а также его изображение
(фотографии и/или видео), фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания,
интервью могут быть опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и
рекламных материалах Организатора и ПАО «МТС»), а также каждый Победитель
Конкурса подтверждает свое согласие на размещение его имени, фамилии, отчества
и изображения (фотографии и/или видео) в списке Победителей Конкурса,
публикуемом Организатором. Победитель Конкурса предоставляет Организатору и
ПАО «МТС» права на использование его изображения (фотографии и/или видео),
персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных
с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и вручения Приза
Конкурса, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на
неограниченный срок и без выплаты Организатором Победителю Конкурса
какого-либо дополнительного вознаграждения.
13.2. Организатор Конкурса не приобретает никаких исключительных или
неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Участниками Конкурса.
13.3. В случае отмены или изменения условий Конкурса или отмены Конкурса
Организатором, последний не обязан возмещать возникшие в связи с этим расходы
Участников.
13.4. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников Конкурса со всеми положениями настоящих Правил.
13.5. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании
положений действующего законодательства Российской Федерации.
13.6. Конкурс «OpenSource Camp» не является публичным по смыслу гл. 57
Гражданского Кодекса РФ и регулируется в соответствии с нормами гл. 56
Гражданского Кодекса РФ «Публичное обещание награды».


