Уведомление о проведении конкурса для студентов, аспирантов и сотрудников ВУЗов на
блокчейн логистическое решение
ПАО «ДВМП», головная компания Транспортной группы FESCO (далее - Организатор процедуры)
настоящим объявляет об организации конкурса для студентов ВУЗов на разработку прототипа
логистического решения на базе технологий блокчейн «FESCO Blockchain Challenge» (далее «Конкурс»).
Цель: Продвижение использования новейших IT решений в транспортной логистике, содействие
развитию IT направления в высшем образовании и подготовка молодых специалистов, обладающих
опытом разработки сложных технологических решений.
На основании вышеизложенного, приглашаем команды, сформированные из студентов, аспирантов и
сотрудников технических и IT кафедр российских высших учебных заведений (далее – «Участники»)
принять участие в настоящем конкурсе путем направления своих заявок для определения лучшего решения
на конкурсной основе:
- Способ проведения: открытый сбор заявок;
- Заказчик: ПАО «ДВМП», головная компания Транспортной группы FESCO;
- Место нахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
- Почтовый адрес, электронный адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.
- Контактная информация: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75. Алексей Комков, тел.
+7(495)7806002, E-mail: AKomkov@fesco.com;
- Конкурс будет проводиться в несколько этапов (сроки проведения конкурса):
1. Формирование команд и получение Организатором заявок установленного образца на участие в
конкурсе – до 5 марта 2018 года.
2. Рассмотрение поданных участниками заявок и предварительных концептуальных решений в
соответствии с техническим заданием, квалификационный отбор – до 20 марта 2018 года.
3. Разработка командами проектов в соответствии с техническим заданием, предложенным FESCO,
представление разработанных решений – до 20 апреля 2018 года.
4. Проведение оценки и определение полуфиналистов конкурса – до 31 мая 2018 года.
5. Хакатон, определение победителя конкурса – 2 июля 2018 года.
- Дата, время и место подачи заявок на участие в конкурсе: до 05.03.2018 (включительно), до 23:59,
заявки на участие направляются по электронной почте: bc_contest@fesco.com;
- Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе:
Согласно Правил проведения конкурса (Приложение №1 к настоящему Уведомлению);
- Требования к участникам конкурса и к подаче заявок:
1. В соответствии с Правилами проведения конкурса (Приложение №1 к настоящему уведомлению).
2. В конкурсе могут принять участие команды, сформированные из студентов, аспирантов и сотрудников
технических и IT кафедр российских высших учебных заведений и удовлетворяющие квалификационным
требованиям конкурса. Условиями конкурса не предусматривается региональных или возрастных
ограничений для участников.
3. В ходе конкурса Участникам необходимо на любой из доступных блокчейн платформ разработать макет
решения одного из бизнес-процессов FESCO, предложенного Компанией.
Настоящее Уведомление о проведении конкурса (далее - Уведомление) не является офертой или публичной
офертой, либо извещением о проведении торгов (публичных торгов) и не регулируется статьями 437, 447—
449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие конкурсе.
Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения конкурса.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего уведомления:
- Правила проведения конкурса;

