
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ежегодного казахстанского конкурса инновационных проектов 

в сфере инфо-коммуникационных технологий 

«KazINNO IT» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Сфера применения настоящего Положения 

Настоящее Положение применяется при проведении ежегодного казахстанского конкурса инновационных 
проектов в сфере инфо-коммуникационных технологий «KazINNO IT» (далее - Конкурс) и определяет функции, 
права, обязанности и ответственность организаторов и участников, порядок и сроки проведения Конкурса, 
критерии и методику оценки конкурсных работ. 

Основными целями Конкурса являются: 

• выявление и содействие развитию лучших проектов в области инфо-коммуникационных технологий;  

• создание  площадки  для  переговоров  и  заключения  сделок  между  проектами и инвесторами;  

• увеличение общего числа игроков ИКТ-бизнеса в Казахстане;  

• содействие развитию инновационного предпринимательства в Казахстане.  
 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении  

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

• «KazINNO IT» - казахстанский конкурс инновационных проектов в сфере инфо-коммуникационных 
технологий, при поддержке Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, по заказу 
Акционерного Общества «Национальное агентство по технологическому развитию» (АО «НАТР»), 
организованный Товариществом с ограниченной ответственностью «Internet Avenue (Интернет Авеню)», 
Комитет Новых технологий Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан. 

• Организационный комитет (далее Оргкомитет) - организаторы Конкурса.  

• Ответственный представитель – член Оргкомитета.  

• Претендент - представитель юридического лица, либо физическое лицо, подавшее заявку на участие в 
Конкурсе.  

• Участник - представитель юридического лица, либо физическое лицо, заявка которого на участие в Конкурсе 
принята Оргкомитетом.  



• Полуфиналист - представитель юридического лица, либо физическое лицо, заявка которого отобрана 
Экспертным советом для участия в полуфинале.  

• Финалист - представитель юридического лица, либо физическое лицо, заявка которого отобрана Жюри для 
участия в финале.  

• Экспертный  совет  -  группа  лиц,  осуществляющая  на  предварительном  этапе профессиональную  оценку  
заявок Участников  и определяющая Полуфиналистов в обеих номинациях.  

• Жюри — группа лиц из числа экспертного совета, осуществляющая заключительную оценку заявок, 
отобранных Экспертным советом и определяющая Финалистов, победителей в обеих номинациях и призеров 
Конкурса.  

• Награды — призы, вручаемые победителям и призерам Конкурса.  

• Спонсоры и партнеры с различным статусом — государственные и общественные организации, предприятия 
всех форм собственности, СМИ, оказывающие материальную, информационную или организационную 
поддержку Конкурсу;  

• Правила – документ определяющий порядок взаимодействия участников с Оргкомитетом Конкурса, возмо-
жные направления конкурсных работ, критерии оценки проектов и ограничения по участию в Конкурсе. 
Правила являются приложением к настоящему Положению. 
 

1.3. Координация проведения Конкурса 

Координация проведения возлагается на Оргкомитет Конкурса. Оргкомитет формируется Товариществом с 
ограниченной ответственностью «Internet Avenue (Интернет Авеню)»  из числа сотрудников организации и 
партнеров Конкурса. Оргкомитет формирует состав Экспертного совета и Жюри. 
 

1.4. Открытость 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на 
участие в Конкурсе. Настоящее Положение открыто публикуется на сайте Конкурса. Участники вправе 
потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов настоящего Положения. 
 

2. Функции, права, обязанности и ответственность Оргкомитета 

2.1. Функции Оргкомитета  

• принятие решения о проведении Конкурса;  

• разработка настоящего Положения о Конкурсе и пакета документов необходимых для проведения 
Конкурса;  

• определение условий проведения Конкурса (порядок проведения, сроки, форма заявки на участие, 
критерии оценки, этапы, место проведение финала и т.д.);  

• формирование и утверждение состава Экспертного совета, назначение председателя Экспертного совета;  

• внесение в Экспертный совет кандидатур для включения в состав Жюри;  

• организация работы Экспертного совета и Жюри Конкурса;  

• привлечение партнеров и спонсоров с различным статусом;  



• подготовка и проведение кампании с целью информирования максимально возможного количества 
потенциальных Участников о проведении Конкурса;  

• информирование Участников о порядке проведения и основных этапах Конкурса;  

• предоставление Претендентам шаблонов всех документов, необходимых для участия в Конкурсе, включая 
форму заявки и шаблон презентации;  

• прием заявок на Конкурс и их последующая обработка;  

• подготовка Полуфиналистов к подаче заявок на рассмотрение Жюри;  

• проведение мастер-классов для Полуфиналистов и подготовка для выступления; 

• объявление дополнительных номинаций;  

• принятие других организационных решений, направленных для решения задач, стоящих перед Оргкоми-
тетом и Конкурсом;  

• организация финала Конкурса;  

• вручение Наград победителям и призерам Конкурса.  
 

2.2. Права Оргкомитета  

• отказ Претенденту в участии на основании несоответствия требованиям Положения о Конкурсе и/или 
Правилам проведения Конкурса;  

• дисквалификация Участников за нарушение Правил проведения Конкурса, несоответствие требованиям и 
условиям проведения Конкурса, предоставление недостоверной информации в форме заявке;  

• использование информации об Участниках в рекламных целях в случаях, предусмотренных Правилами 
проведения Конкурса.  
 

2.3. Обязанности Оргкомитета  

• создание равных условий для всех Участников;  

• обеспечение гласности проведения Конкурса;  

• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее оговоренного срока;  

• проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением и Правилами.  
 

2.4. Ответственность Оргкомитета  

• Оргкомитет несет ответственность за нарушение им настоящего Положения, Правил и процедур подготовки 
и проведения Конкурса.  
 

3. Права, обязанности и ответственность Участников 

3.1. Права Участников  

• получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;  

• обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения и Правил;  



• направление и регистрация заявки на участие в Конкурсе;  

• отзыв заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее чем за 10 календарных дней 
до дня окончания срока приема заявок;  

• участие  во  всех  мероприятиях,  организованных  для  Участников  Конкурса, в соответствии с этапами 
проведения Конкурса;  

• получение Награды и соответствующего свидетельства - в случае признания победителем (I-ое место) или 
призером (II, III-тьи места) Конкурса.  
 

3.2. Обязанности Участников  

• предварительное ознакомление с предметом Конкурса, изучение требований, предъявляемых к участию в 
Конкурсе;  

• своевременное предоставление заявки в соответствии с требованиями настоящего Положения;  

• своевременное предоставление презентации, оформленной в соответствии с шаблоном, размещенным на 
официальном сайте Конкурса  www.it.kazinno.kz  - в случае признания Полуфиналистом Конкурса;  

• выступление с презентацией проекта перед составом Жюри – в случае признания Финалистом Конкурса;  

• соблюдение настоящего Положения и Правил проведения Конкурса. 
  

3.3. Ответственность Участников 

Участники несут ответственность: 

• за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в заявке;  

• за несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных настоящим Положением и Правилами 
участия.  

• за нарушение авторских прав, в том числе при подготовке материалов.  

За указанные нарушения Оргкомитет может лишить Участника права на участие в Конкурсе. Уведомление 
Участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется по электронной почте. 
 

4. Спонсоры Конкурса 

4.1. Спонсоры Конкурса 

Спонсорами Конкурса являются: Финансовые спонсоры, Спонсоры призов, Организационные партнеры и 
Информационные партнеры. Права и обязанности спонсоров Конкурса определяются соответствующими 
спонсорскими пакетами. 
 

4.2. Градации спонсоров  

• Генеральный спонсор— компания, внесшая наибольший вклад в финансирование Конкурса в соответствии 
со спонсорским пакетом;  

• Официальный спонсор / Партнер — компания, внесшая вклад в финансирование Конкурса, в соответствии со 
спонсорским пакетом;  



• Спонсор приза – компания, предоставляющая призы для Финалистов и победителей Конкурса в 
соответствии со спонсорским пакетом;  

• Спонсор дополнительной номинации – компания, предоставляющая призы для Победителей 
дополнительной   номинации,   учрежденной   составом   Жюри, в соответствии со спонсорским пакетом; 

• Генеральный информационный партнер – юридическое лицо, осуществляющее наибольшее 
информационное освещение Конкурса по договоренности с Оргкомитетом. Права и обязанности 
Генерального информационного партнера определяются в соответствии с пакетом Информационного 
партнера. 

• Информационный партнер – юридическое лицо, осуществляющее информационное освещение Конкурса по 
договоренности с Оргкомитетом. Права и обязанности Информационного партнера определяются в 
соответствии с пакетом Информационного партнера.  
 

4.3. Номинации от спонсоров  

В зависимости от спонсорского пакета Спонсоры и партнеры имеют право учреждать собственные 
номинации. Номинации должны соответствовать целям проведения Конкурса. Информация о содержании, 
порядке и сроках проведения номинаций, а также Наградах публикуется на официальном сайте Конкурса  
www.it.kazinno.kz 
 

5. Условия участия 

5.1. Номинации 

Конкурс проводится в двух основных номинациях: 

1. Seed (посевная стадия) и Startup (стадия стартапа); 

2. Growth (стадия расширения). 

Критерии отнесения к той или иной номинации, возможная направленность и критерии оценки конкурсных 
работ описаны в Правилах проведения Конкурса. Дополнительные номинации присваиваются членами Жюри, 
а также Спонсорами и партнерами. Содержание таких номинаций согласуется с Оргкомитетом. 
 

5.2. Участие в Конкурсе 

В Конкурсе могут принимать участие как юридические, так и физические лица. Ограничения по участию 
указаны в Правилах проведения Конкурса. Участие в Конкурсе бесплатное. Конкурс носит открытый характер. 
К участию приглашаются проекты, как из Казахстана, так и из других стран. Официальные языки Конкурса – 
казахский, русский и английский. Оргкомитет обеспечивает равные условия участия для Претендентов на трех 
языках. 
 

5.3. Порядок приема работ и проведения Конкурса 

5.3.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить форму заявки, размещенную на 
официальном сайте Конкурса:  www.it.kazinno.kz (далее - Заявка). После получения Заявки Оргкомитетом 
Участник в течение 24 часов получает автоматический ответ о том, что Заявка принята к рассмотрению. 
Участник вправе запрашивать у Оргкомитета подтверждение получения Заявки по электронной почте или по 
телефону. 

http://www.it.kazinno.kz/


5.3.2. На сайте  www.it.kazinno.kz в открытом доступе публикуются сведения о проекте, обозначенные в 
форме Заявки, как предназначенные для публичного доступа. Перед публикацией проводится 
предварительная модерация. Такие данные также могут использоваться Оргкомитетом в полиграфической 
или презентационной продукции Конкурса. 

5.3.3. По желанию Претендента к Заявке могут быть приложены любые документы, поясняющие или 
иллюстрирующие суть проекта (бизнес-план, скриншоты, демо-версия разработанной программы, бюджет 
проекта, описание текущей стадии реализации проекта и полученный результат и т.д.). 

5.3.4. Заявки на участие в Конкурсе должны высылаться с таким расчетом, чтобы они поступили в Оргкомитет 
не позднее 23:59 «16» июня 2014 г. Заявки, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению и 
участию в Конкурсе допускаться не будут. 

5.3.5. В течение 24 часов по окончанию срока приема Заявок Оргкомитет Конкурса формирует итоговый 
список Участников, который заверяется подписью Ответственного представителя Оргкомитета. 

5.3.6. Заявки в номинациях (Seed и Startup, Growth) соответствующие Правилам и целям проведения 
Конкурса, передаются на рассмотрение Экспертного совета. По итогам заседания Экспертного совета 
определяются шорт-листы Полуфиналистов (не менее 25 проектов в номинациях), которые передаются в 
Оргкомитет не позднее «20» июня 2014 г. 

5.3.7. Оргкомитет передает список Полуфиналистов на рассмотрение Жюри. По итогам заочного голосования 
членов Жюри определяются шорт-листы финалистов (не менее 10 проектов в номинациях), которые 
передаются в Оргкомитет не позднее «4» июля 2013 года. 

5.3.8. Победители и призеры конкурса определяются по оценкам Жюри на финальном этапе – Презентация 
проектов. Список победителей и призеров (Seed и Startup, Growth) передаются в Оргкомитет для 
протоколирования.  

5.3.9. Дата и место проведения финала Конкурса определяются и публикуются на официальном сайте  
www.it.kazinno.kz не позднее, чем за тридцать дней до финала. Все финалисты Конкурса в номинациях Seed и 
Startup, Growth получают возможность получения нижеуказанных мастер-класов:  

- мастер класс по командообразованию и развитию команды; 

- мастер класс по ведению и развитию технологического бизнеса, а также управлению интеллектуальной 
собственностью; 

- мастер класс по маркетингу и продвижению продукта/услуги; 

- мастер класс по навыкам публичных презентаций; 

А также, представить свои разработки членам Жюри и потенциальным инвесторам на выставке во время 
финала Конкурса. Финалисты номинаций Seed и Startup, Growth выступают перед составом Жюри и 
инвесторами с презентациями, по итогам которых принимается окончательное решение о присуждении 
призовых мест в этих номинациях.  

5.3.10. Наградой для победителей и призеров определяются Оргкомитетом и публикуются на официальном 
сайте  www.it.kazinno.kz не позднее, чем за тридцать дней до финала. 
 

6. Методика оценки конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ проходит в четыре этапа: 



6.1. Отбор Заявок по формальным критериям 

6.1.1. На первом этапе оценка по формальным критериям проводится Оргкомитетом с точки зрения их 
соответствия целям и Правилам проведения Конкурса, а также достоверности сведений, представленных в 
Заявке. 

6.1.2. Документом, подтверждающим проведение отбора по формальным критериям, является список 
Участников, заверенный подписью Ответственного представителя Оргкомитета. 

6.2. Оценка конкурсных Заявок Экспертным советом 

6.2.1. На втором этапе в состав Экспертного совета входят успешные предприниматели и специалисты рынка 
ИКТ, эксперты в сфере мобильных технологий, инвестиционные аналитики, бизнес-ангелы и лидеры мнений 
стартап-сообщества.  

6.2.2. Экспертный совет формируется Оргкомитетом.  

6.2.3. В функции Экспертного совета входят:  

• оценка присланных Заявок по критериям, установленным Правилами проведения конкурса, с точки зрения 
их соответствия требованиям к содержанию и уровню представляемых на Конкурс материалов;  

• отбор Полуфиналистов в номинациях Seed и Startup, Growth;  

• утверждение кандидатов на вхождение в состав Жюри из числа Экспертного совета.  
 

6.3. Оценка конкурсных работ Жюри 

6.3.1. Кандидатуры на вхождение в состав Жюри вносятся Оргкомитетом и утверждаются Экспертным 
советом.  

6.3.2. В функции Жюри на третьем этапе оценки входят:  

• оценка отобранных Экспертным советом Заявок с точки зрения их соответствия требованиям к содержанию 
и уровню представляемых на Конкурс материалов;  

• определение Финалистов Конкурса в номинации Seed и Startup, Growth по итогам заочного голосования;  

6.3.3. Критерии отбора Финалистов определяются Правилами проведения Конкурса. 

6.4. Оценка презентаций Жюри 

6.4.1. Победители и призеры Конкурса в номинации Seed и Startup, Growth определяются на итоговом 
заседании Жюри после просмотра презентаций проектов Финалистов на финале Конкурса. 

6.4.2. В функции Жюри на четвертом этапе Конкурса входят: 

• оценка презентаций конкурсных работ с точки зрения их соответствия уровню представляемых на Конкурс 
материалов, инвестиционной привлекательности, инновационности и рыночного потенциала;  

• определение победителей и призеров Конкурса в номинациях Seed и Startup; 

•  определение победителей и призеров Конкурса в номинациях Growth; 

• объявление дополнительных номинаций и определение победителей в этих номинациях.  

 



7. Календарь проведения Конкурса 

Дата Событие 

Май-июль 2014г. 
15.05 Начало приема заявок 
15.05-16.06 Активная рекламная кампания Конкурса, прием Заявок и взаимодействие с Участниками 
16.06  Окончание приема заявок 
20.06 Рассмотрение заявок во всех номинациях Экспертным советом 
30.06 Предварительный отбор не менее 25 проектов для проведения презентаций 
05.07 Итоговое заседание Экспертного совета, определение Полуфиналистов Seed и Startup и 

Growth 
07.07 Публикация шорт-листа Полуфиналистов Seed и Startup и финалистов в номинации Growth  
11.07 Проведение 4 мастер-классов для отобранных проектов 
12.07 Проведение практических (менторских) работ с каждым отобранным проектом 
13.07 Представление (презентации) отобранных проектов перед жюри конкурса и проведение 

финального отбора проектов 
13.07 Торжественная церемония вручения поощрительных призов участникам, а также 

награждение победителей Конкурса и вручение специальных приглашений на 
акселерацию за рубеж 

 

По решению Оргкомитета в течение всего периода проведения Конкурса могут быть добавлены 
дополнительные этапы и номинации Конкурса, о чем Участники будут дополнительно проинформированы на 
официальном сайте Конкурса  www.it.kazinno.kz 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется во время финала Конкурса. 
 

8. Награды конкурса 

По итогам Конкурса победители получат возможность пройти стажировку в одном из ведущих акселераторов 
мира (Израиль, США (Силиконовая Долина), Норвегия). В ходе стажировки команды поработают над своими 
проектами с опытными менторами, наладят контакты и партнерские отношения с зарубежными партнерами, 
а также получат возможность презентовать свои проекты потенциальным инвесторам. 

Победители и Финалисты Конкурса также получают сертификаты, подтверждающие участие/победу в 
Конкурсе и специальные призы от Спонсоров Конкурса и Организатора. 
 

9. Дополнительная информация о Конкурсе 

Товарищество с ограниченной ответственностью  «Internet Avenue (Интернет Авеню)» 

Яна Хан 

+7 (727) 390-54-78 

+7 777 207 70 01 

generak@mnogo.kz  

 

 

mailto:generak@mnogo.kz


Приложение 1. Правила участия в Конкурсе 

 

1.  Правила участия в Конкурсе 

1.1. Настоящие Правила дополняют и разъясняют Положение о проведении ежегодного казахстанского 
конкурса инновационных проектов  в сфере инфо-коммуникационных технологий (далее – Конкурс).  

1.2. Необходимым условием участия в Конкурсе является ознакомление и согласие Претендентов, которые 
хотят принять участие в Конкурсе, с настоящими Правилами и Положением о проведении Конкурса.  

1.3. Правила определяют порядок взаимодействия Участников с организационным комитетом Конкурса, 
определяют возможные направления конкурсных работ, критерии оценки проектов и ограничения по участию 
в Конкурсе.  

1.4. Заявки, не соответствующие Правилам участия в Конкурсе, к рассмотрению не принимаются. 

 

2.  Направления конкурсных работ 

2.1. В Конкурсе участвуют проекты, относящиеся к сфере ИКТ, а также к сфере решений и приложений для 
мобильных устройств: SaaS (программное обеспечение как услуга), Cloud Infrastructure (облачные 
вычисления), Data Storage (хранение данных), Data Analysis (анлиз данных), Social Networking Solutions 
(сервисы в социальных сетях), Games (разработка игр), e-Commerce Solutions (решения в области электронной 
коммерции), Everyday Services (повседневные сервисы), Mobile Solutions& Applications (решения и 
приложения для мобильных устройств), Recognition Services (технологии распознавания), Semantic Web 
(организация данных для использования компьютерами) и другие. 

 

3.  Номинации 

3.1. Конкурс проводится в двух основных номинациях  

 Seed (посевная стадия) и Startup (стадия стартапа): продукт компании находится на стадии бета-
тестирования или уже запущен, но еще не монетизируется; продукт компании монетизируется, стоит 
задача масштабирования бизнеса.  

 Growth (стадия расширения): продукт компании принят рынком, идет активный рост продаж и спроса. 

В каждой номинации предусмотрено I, II, III призовые места. 

3.2. Участник самостоятельно выбирает, в какую из номинаций направить Заявку.  

3.3. Оргкомитет Конкурса учреждает дополнительные номинации, победителей в которых определяет Жюри 
на Финале.  

3.4. Спонсоры и партнеры конкурса по согласованию с Оргкомитетом вправе учреждать собственные 
номинации, о чем сообщается на официальном сайте Конкурса.  

3.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право учреждения и других дополнительных 
номинаций в период проведения Конкурса.  

 



4. Критерии оценки проектов (Заявок) 

4.1. Критерии оценки для всех основных номинаций:  

4.1.1. Рынок - проект должен иметь хорошие перспективы масштабирования и понятную стратегию 
продвижения, ориентироваться на большой или быстро растущий рынок. Более привлекательно выглядят 
проекты, потенциал которых выходит за рамки региона и страны.  

4.1.2. Идея - преимущество отдается проектам, которые хорошо знают свою целевую аудиторию и сегмент 
пользователей, грамотно определяют проблему аудитории, имеют понятное решение этой проблемы и 
проработанное предложение клиентам (Value Proposition).  

4.1.3. Продукт - должен быть удобным для пользователя и обладать существенными конкурентными 
преимуществами. Проект должен иметь понятную модель монетизации и бизнес-модель.  

4.1.4. Команда - важным критерием является наличие команды, которая готова работать над реализацией 
проекта и имеет все необходимые для этого компетенции. Преимуществом также может стать наличие 
внешней экспертизы в проекте: менторы, инвесторы, партнерство с бизнес-инкубаторами и пр.  

4.2. Дополнительный критерий для номинации Startup и Growth:  

4.2.1. Динамика развития - в проектах на стадии стартапа и расширения будут оцениваться основные 
показатели посещаемости и финансовые показатели: DAU (ежедневные посетители), общее количество 
пользователей, количество регистраций в неделю, выручка и расходы за последние 6 месяцев, а также выход 
на новые рынки и другие значимые события в развитии проекта. 

 

5.  Ограничения по участию в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие как юридические, так и физические лица старше 16  лет.  

5.2. В Конкурсе не могут участвовать проекты, не относящиеся к сфере Инфо-коммуникационных  технологий.  

5.3. Проект отстраняется от участия в Конкурсе, либо не допускается к участию в Конкурсе, в случае указания в 
заявке недостоверной информации.  

 

6. Сроки предоставления материалов 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 00:00 «15» мая 2014 г. по 23:59 «16» июня 2014 г. 

6.2. В случае прохождения проекта в полуфинал Конкурса Участнику необходимо будет предоставить в 
Оргкомитет надлежащим образом оформленную презентацию проекта и логотип (если существует) в срок, не 
позднее «1» июля 2014 г.  

 

7. Оценка Заявок и участие в финале  

7.1. Оценка Заявок в номинациях Seed и Startup, Growth проводится последовательно Экспертным советом и 
составом Жюри Конкурса.  

7.2. Обязательным условием участия в Конкурсе для Финалистов в номинации Seed и Startup, Growth является 
презентация проекта на финале.  



8. Использование информации об участниках в рекламных целях 

8.1. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать в рекламных целях названия, логотипы и 
краткие описания проектов, принимающих участие в Конкурсе, а также иную информацию, обозначенную в 
форме Заявки как предназначенную для публичного доступа (согласно данным, указанным в Заявке), а также 
презентации Полуфиналистов и Финалистов Конкурса и отзывы Участников.  

8.2. Оргкомитет Конкурса вправе анализировать все Заявки и размещать в открытом доступе статистические 
данные, полученные на основе такого анализа. Информация публикуется в обобщенном виде.  

8.3. Участник соглашается давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио и 
телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации, либо сниматься для рекламных материалов 
Конкурса без уплаты за это какого-либо вознаграждения, а также соглашается на получение информационных 
писем от Оргкомитета, касающихся данного Конкурса. Все права на такие материалы будут принадлежать 
организаторам. 

 

 


