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ПРАВИЛА 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ «FESCO Blockchain Challenge».   
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1. Назначение и общие положения 

1.1. «FESCO Blockchain Challenge»/ Конкурс – открытый конкурс современных логистических 

решений, реализованных на базе технологии «blockchain». 

1.2. «Организатор»/ ПАО «ДВМП» - Компания, входящая и представляющая интересы 

Транспортной группы FESCO. ПАО «ДВМП» совместно с партерами осуществляет 

организацию, продвижение, проведение Конкурса, финансирование призового фонда Конкурса, 

а также организации специальных номинаций.  

1.3. Правила открытого конкурса современных логистических решений «FESCO Blockchain 

Challenge»/«Правила» - основной документ, регулирующий условия и порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора и оценки заявленных для участия в Конкурсе 

инновационных проектов, требования к представляемой документации. Правила публикуются в 

открытом доступе на сайте http://www.fesco.ru.  

1.4. Конкурс проводится в целях выявления лучших логистических решений и технологических 

инноваций с целью поддержки их дальнейшей коммерциализации и использования в обычной 

хозяйственной деятельности ПАО «ДВМП» и партнеров Конкурса. 

2. Термины и определения 
2.1. Экспертный совет/Совет – коллегиальный орган, сформированный из представителей ПАО 

«ДВМП», а также иных партнеров и экспертов, осуществляющий отбор заявок для участия в 

полуфинале, финале Конкурса и итоговых победителей в финале Конкурса. Председатель 

Экспертного совета назначается Организатором. Совет принимает решение в ходе очного 

голосования. 

2.2. Полуфиналист – команда проекта, прошедшая отбор заявок Экспертным советом и 

приглашенная к участию в реализации Конкурсного задания. 

2.3. Финалист - команда проекта, успешно прошедшая этап оценки выполненного Конкурсного 

задания и занявшая, по результатам итогового голосования членов Экспертного совета.  

2.4. Тематика Конкурса – тема инновационного проекта, определяемого Организатором Конкурса, с 

целью осуществления разработки Участниками Конкурса прототипа логистического решения на 

базе технологий блокчейн «FESCO Blockchain Challenge».    

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Тематика Конкурса: Разработка бизнес-процесса работы с коносаментом на любой базе из 

доступных платформ «blockchain». 

3.2. Поддержка имиджа ПАО «ДВМП» как лидера современного развития логистической отрасли 

России. 

3.3. Содействие повышению активности ВУЗов в области разработки инновационных логистических 

решений при транспортировке грузов.   

3.4. Обеспечение поддержки наиболее перспективных инновационных проектов в форме экспертной 

помощи и в финансовой форме (призы Конкурса, размещение заказов со стороны ПАО «ДВМП» 

Транспортной группы FESCO), инвестиции и дальнейшая поддержка развития со стороны ПАО 

«ДВМП», а также компаний, входящих в Транспортную группу FESCO. 

3.5. Укрепление связей между бизнесом и наукой в лице ВУЗов. 

3.6. Укрепление связей с деловыми партнерами ПАО «ДВМП» и компаниями Транспортной группы 

FESCO. 

3.7. Подготовка и выявление лучших кадров в логистической отрасли. 

3.8. Реализация программ социальной ответственности бизнеса для ПАО «ДВМП» и компаний 

Транспортной группы FESCO. 

 

http://www.fesco.ru/


3 

 

4. Порядок и правила участия в Конкурсе 
4.1. Участником Конкурса может стать команда, представляющая инновационное логистическое 

решение (проект), применимый в сфере интересов ПАО «ДВМП» и компаний Транспортной 

группы FESCO. Возрастных и региональных ограничений для участников не устанавливается. 

4.2. Квалификационные требования к Участникам Конкурса: 

 Участник должен быть Высшим учебным заведением. 

 Должна быть представлена команда Участника с опытом разработки информационных и IT - 

систем обеспечения бизнеса. 

 Команда проекта должна быть заявлена от технической и IT-кафедры, специализирующихся на 

информационных технологиях. 

 В команду должны входить сотрудники ВУЗа, аспиранты и студенты. 

 Количество участников одной команды не должно превышать 10 (десяти) человек. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо выслать заявку на участие (далее – Заявка) на адрес 

электронной почты: bc_contest@fesco.com. Допускаются отклонения от указанного формата 

при сохранении общего содержания презентации. По желанию к Заявке могут быть приложены 

любые документы, поясняющие или иллюстрирующие суть проекта (бизнес-план, финансовая 

модель проекта, описание текущей стадии реализации проекта и полученный результат (если 

имеется), видеозаписи и т.д.). Организатор вправе пересмотреть настоящие ограничения 

применительно к отдельным Полуфиналистам.  

4.4. Для участников, признанных Финалистами Конкурса, возможна оплата перелета и проживания 

для участия в финале Конкурса. Оплачивается перелет эконом-классом. Оплачивается 

проживание в отеле уровня 3*-4*. Организатор вправе пересмотреть настоящие ограничения 

применительно к отдельным Финалистам. 

4.5. Права участников: 

 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращение к Организатору за разъяснением пунктов настоящих Правил; 

 направление и регистрация Заявки на участие в   Конкурсе; 

 отзыв Заявки путём подачи Организатору официального уведомления по электронной почте не 

менее чем за 5 календарных дней до дня окончания срока приема заявок; 

 участие во всех мероприятиях, организованных для участников Конкурса, в соответствии с 

регламентом; 

 получение награды и соответствующего свидетельства - в случае признания победителем или 

призером Конкурса. 

4.6. Обязанности участников: 

 Предварительное ознакомление с предметом Конкурса, изучение требований, предъявляемых к 

участию в Конкурсе; 

 Своевременное предоставление Заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил; 

 выступление с презентацией проекта перед составом Экспертного совета – в случае признания 

Полуфиналистом, а также перед составом Экспертной комиссии – в случае признания 

Финалистом Конкурса; 

 Соблюдение настоящих Правил. 

4.7. Участники несут ответственность за: 

 достоверность информации, указываемой в Заявке; 

 несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных настоящими Правилами; 

 нарушение интеллектуальных прав, в том числе при подготовке материалов. 

За указанные в п. 4.7. настоящих Правил нарушения Организатор может лишить Участника права на 

участие в Конкурсе. Уведомление Участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется 

по электронной почте, указанной Участником в Заявке. 
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5. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки участников 
5.1. Подробная информация о датах, времени проведения и содержании мероприятий Конкурса 

публикуется на сайте http://www.fesco.ru. Дополнительно информация о Конкурсе и о 

поступивших заявках может публиковаться на страницах Конкурса в социальных сетях 

Facebook.com, Linkedin.com, VK.com, Instagram и др. 

5.2. Отбор победителей проводится в несколько этапов: 

5.2.1. Формирование команд и получение Организатором заявок установленного образца на участие в 

Конкурсе - до 5 марта 2018 года. 

5.2.2. Рассмотрение поданных участниками заявок и предварительных концептуальных решений в 

соответствии с техническим заданием, квалификационный отбор – до 20 марта 2018 года. 

5.2.3. Разработка командами проектов в соответствии с техническим заданием, предложенным 

Организатором и представление разработанных решений – до 20 апреля 2018 года. 

5.2.4. Проведение оценки и определение полуфиналистов Конкурса – до 31 мая 2018 года.  

5.2.5. Финальный этап Конкурса – «Хакатон» (форум разработчиков) и определение победителя 

Конкурса пройдет 2 июля 2018 года. в городе Владивосток.  

5.3. Сроки, указанные в пункте 5.2. данного раздела Правил, могут быть изменены Организатором, о 

чем он должен уведомить через официальный сайт Конкурса: http://www.fesco.ru. В форме 

публикации соответствующего Информационного письма. При этом Участник обязан 

самостоятельно отслеживать появление такой публикаций на указанном в настоящем пункте 

сайте.  

5.4. Решение Экспертного совета Конкурса оформляются Протоколом заседания Совета. Решение 

принимается на основании очного обсуждения участников Совета и открытого голосования 

членов Экспертного совета. Решение принимается большинством голосов. Голос Председателя 

Совета является решающим при равенстве голосов членов Совета. В протоколе 

соответствующего заседания Совета указываются полуфиналисты и финалисты Конкурса.  

5.5. На всех этапах Конкурса применяются следующие критерии отбора проектов: 

 техническая реализуемость проекта; 

 уникальность и новизна; 

 коммерческая перспективность; 

 бизнес-модель и экономическая обоснованность проекта; 

 стратегия маркетинга и продаж; 

 возможность создания интеллектуальной собственности; 

 компетентность и сбалансированность команды проекта; 

 инвестиционная привлекательность проекта; 

 практическое значение и возможность внедрения в бизнес Организатора и 

его дочерних и зависимых обществ, а также в бизнес партнеров Конкурса. 

6. Поощрение участников Конкурса 

6.1. Команды, прошедшие этапы отбора согласно п.5.2.1. - п.5.2.4. настоящих Правил и предоставившие 

Организатору концептуальное решение по Тематике Конкурса, получат со стороны ПАО «ДВМП», 

в соответствии с условиями Конкурса, материальное обеспечение для работы над проектом в 

размере 100 (сто тысяч) рублей, а также награждаются дипломами. 

6.2. Организатор определяет несколько лучших проектов (не более 10 полуфиналистов), которые 

награждаются дипломами.  

6.3. Для финалистов Конкурса предусматриваются денежные премии в размере: 300 000 (триста тысяч) 

рублей (за 3-е место), 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (за 2-е место), 1 000 000 (один миллион) 

рублей (за 1-ое место).  

http://www.fesco.ru/
http://www.iq-chem.com/
http://www.iq-chem.com/
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6.4. Всем Финалистам Конкурса вручается сертификат финалиста Конкурса. Помимо этого, 

Финалисты получают возможность принять участие в реализации проектов в ПАО «ДВМП», а 

также компаниях Транспортной группы FESCO. 

6.5. По решению Экспертного совета, которое принимается в порядке, Разделом 5 настоящих Правил, 

денежная премия за призовые места может не присуждаться в случае, если представленные на 

Конкурс проекты не соответствуют всем критериям оценки. 

6.6. Денежные призы, указанные в пункте 6.1 и 6.3. данного раздела Правил, перечисляются на 

банковские счета победителей Конкурса. Победители Конкурса предоставляют данные для 

перечисления средств (полные реквизиты банковского счета, иную информацию, включая 

данные документов, удостоверяющих личность, которые необходимы для проведения платежа) 

не позднее чем через 10 рабочих дней с момента объявления результатов Конкурса. Выплата 

денежных призов может производиться на банковские счета как физических лиц, так и 

юридических лиц. В случае присуждения денежного приза гражданам РФ, либо перечисления 

денежного приза на банковские счета физических лиц в РФ, выплата денежного приза 

производится в рублях по курсу, действующему на дату перечисления. Призы партнеров 

Конкурса передаются способом, определенным партнером Конкурса. 

6.7. Суммы денежных призов, указанных в пункте 6.1. и 6.3. данного раздела Правил, определены в 

размере после удержания российских налогов у источника: НДФЛ (для физических лиц) и налога 

на прибыль (для юридических лиц). Расчет суммы полученного Победителями Конкурса дохода, 

расчет и перечисление суммы НДФЛ и налога на прибыль в бюджет РФ с указанного дохода 

производится в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победители Конкурса 

должны представить необходимую информацию Организатору для исполнения им обязанностей 

налогового агента по представлению сведений о доходах, полученных Победителями Конкурса. 

Налоговая ставка при расчете НДФЛ и налога на прибыль определяется Организатором в 

соответствии с информацией о статусе, предоставленной каждым Победителем Конкурса. 

 

7. Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе в качестве претендента обращаться 

по телефону +7(495)780-60-02 или по электронной почте AKomkov@fesco.com. 

mailto:%20AKomkov@fesco.com.

