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1. Основные положения, цели, задачи и символика 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Программы 

по вовлечению людей с ОВЗ в интеллектуальную деятельность и командной разработке 

инновационных проектов «Неограниченные возможности» (далее – Программа). 

1.2. Учредителем и организатором Программы является Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» (далее – 

Учредитель), г. Краснодар, ОГРН: 1122300005431, ИНН: 2308980846, КПП: 230901001, 

https://it-planet.org. 

1.3. Программа проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного «Фондом президентских грантов». 

1.4. Программе присвоен статус специальной социальной номинации в рамках XIV 

Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023» 

(далее – ИТ-Олимпиада). Победители и призёры Программы также получают статус 

победителей и призёров ИТ-Олимпиады. 

1.5. Целями проведения программы являются: 

● Вовлечение граждан и жителей России с ограниченными возможностями 

здоровья (далее и выше по тексту – ОВЗ) в возрасте 18-35 лет в 

интеллектуальную деятельность через работу над инновационными проектами. 

● Создание инновационных технологических проектов, направленных на 

улучшение жизни людей с ОВЗ и инвалидностью путем совместной работы 

людей с ОВЗ и без ограничений здоровья.  

● Привлечение внимания представителей российского бизнеса к 

интеллектуальным и творческим способностям людей с ограниченными 

возможностями здоровья для сотрудничества и их трудоустройства. 

1.6. Основными составляющими частями Программы являются: конкурс, обучение в 

формате онлайн-школы и поддержка Участников.  

1.7. Официальный веб-сайт Программы – https://upcontest.org (далее – Сайт). 

1.8. Регистрация, формирование команд, сбор работ Участников, общение с 

Участниками и их представителями, а также подведение итогов осуществляются на сайте 

инновационной платформы BRAIM (далее – Платформа) по адресу https://braim.org. 

1.9. Программа полностью проводится в онлайн-формате. 

1.10. Участие в Программе является бесплатным. 

1.11. Официальным языком программы является русский. 

 

2. Организационная структура, органы управления и сфера их компетенций 

2.1. Главным органом управления Программы является организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

2.2. Членами Оргкомитета могут являться руководители и сотрудники обществ 

инвалидов, общественных организаций, компаний, работающих в сфере 

реабилитационной индустрии либо реализующих поддержку людей с инвалидностью, 

представители органов государственной власти и учреждений профессионального 

образования. 

2.3. Председатель Оргкомитета организует его работу, ведет заседания Оргкомитета и 

выполняет от лица Оргкомитета необходимые представительские и иные функции в 

соответствии с настоящим Положением. 

https://it-planet.org/
https://upcontest.org/
https://braim.org/
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2.4. Решение об утверждении Председателя Оргкомитета принимает Учредитель 

Программы. 

2.5. Решения о включении в состав Оргкомитета новых членов принимает Председатель 

Оргкомитета.  

2.6. К исключительной компетенции Оргкомитета относятся следующие вопросы: 

● утверждение и изменение сроков и формата проведения Программы; 

● учреждение новых направлений в рамках конкурсной программы; 

● формирование и утверждение состава Экспертного совета Программы; 

● утверждение результатов финального этапа Программы. 

2.7. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов. 

2.8. Члены Оргкомитета руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением. 

2.9. Для обеспечения проведения конкурса Оргкомитет формирует Экспертный совет, 

который осуществляет следующие функции: 

● участвует в разработке заданий и критериев оценки работ Участников по всем 

направлениям Программы; 

● проверяет работы Участников; 

● определяет победителей и призёров Программы; 

● оформляет протоколы и предоставляет их на утверждение Оргкомитету; 

● проводит консультирование Участников Программы; 

● представляет Оргкомитету предложения по совершенствованию Программы. 

 

3. Порядок организации и проведения Программы 

3.1. Все этапы Программы проводятся в период с 1 ноября 2022 г. по 31 августа 2023 г. 

3.2. Участники. 

3.2.1. Участниками Программы считаются физические лица, прошедшие 

регистрацию на Платформе и на Сайте и соответствующие всем условиям, 

указанным в настоящем Положении, а также условиям, указанным на Сайте 

Программы (далее и выше по тексту – Участник). 

3.2.2. Участвовать в Программе могут студенты и дипломированные специалисты 

в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданами и/или жителями 

Российской Федерации, неравнодушные к проблематике людей с 

инвалидностью и стремящиеся сделать их жизнь удобнее. 

3.2.3. Все зарегистрированные лица, соответствующие требованиям Программы, 

принимают участие в Программе на равных условиях и в установленные 

сроки согласно правилам, опубликованным на Сайте. 

3.2.4. Каждый Участник несёт ответственность за предоставление корректной 

информации о себе. В случае предоставления заведомо ложных сведений, а 

также в случаях нарушения условий данного Положения Оргкомитет вправе 

дисквалифицировать Участника на любом этапе Программы. 

3.3. Конкурс. 

3.3.1. Конкурсная программа состоит из отдельных направлений (далее – 

Направление).  

3.3.2. Участие в конкурсе является командным. Допустимая численность команды 

– от 2 до 4 человек. Рекомендуется включение в состав команды Участников 

с компетенциями, необходимыми для реализации намеченного проекта 
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(например, программирование, робототехника, дизайн, маркетинг, 

инженерия, медицина и т.д.). В команде обязательно должен участвовать 

человек с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.3. Формирование команд происходит с помощью функционала Платформы. 

3.3.4. Основными Направлениями программы являются: 

● «Зрение» – разработка проектов для слепых и слабовидящих людей. 

● «Слух» – разработка проектов для людей с полным и частичным 

нарушением слуха. 

● «Движение» – разработка проектов для людей с повреждениями опорно-

двигательного аппарата. 

● «Мышление» – разработка проектов для людей с ментальными 

отклонениями. 

● «Взаимодействие» – разработка проектов, улучшающих коммуникацию 

людей с инвалидностью/ОВЗ друг с другом, с обществом и государством. 

3.3.5. Специальным Направлением Программы является Направление 

«Продвижение», посвящённое информационному освещению вопросов и 

технологий, направленных на улучшение жизни людей с инвалидностью и 

ОВЗ. 

3.3.6. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные Направления в рамках 

конкурсной программы. 

3.3.7. В рамках основных Направлений Программы Участникам необходимо 

разработать технологические проекты (то есть использующие 

информационные, инженерные, медицинские или иные технологии), которые 

позволяют облегчить и качественно улучшить жизнь людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Таким продуктом может быть мобильное 

приложение, сайт, робот, устройство и т.д., направленные на реабилитацию 

(восстановление утраченных функций организма), лечение и профилактику, 

протезирование, обеспечение доступной среды. 

3.3.8. Проекты могут быть полностью оригинальным или быть аналогами 

существующих на рынке решений, улучшенными по функционалу, 

стоимости и удобству использования. 

3.3.9. Допускается участие с ранее разработанными Участникам проектами при 

условии предоставления на каждом этапе решений в требуемом формате.  

3.3.10. В рамках Направления «Продвижение» участникам необходимо создать 

информационные материалы, освещающие вопросы и технологии, 

направленные на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.4. Обучение.  

3.4.1. Для повышения уровня теоретической подготовки Участников Программы 

проводится бесплатная онлайн-школа.  

3.4.2. Онлайн-школа состоит из тематических видеоуроков, охватывающих 

тематику проектной деятельности, особенности жизни людей с 

инвалидностью, а также ряд цифровых и гибких навыков, необходимых для 

успешной реализации проектов.   

3.5. Этапы Программы. 

3.5.1. Программа проходит в соответствии с графиком: 
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● Регистрация – с 1 октября 2022 года по 31 января 2023 года. 

● Отборочные этапы – с 1 ноября 2022 года по 10 мая 2023 года. 

● Финальный этап – с 26 мая 2023 года по 29 мая 2023 года. 

● Поддержка лучших проектов и их авторов – с 1 июня 2023 года по 31 

августа 2023 года. 

3.5.2. Оргкомитет имеет право пересматривать даты и формат проведения этапов 

Программы. 

3.6. Порядок и сроки регистрации. 

3.6.1. Регистрация Участников и формирование команд. 

3.6.1.1. Каждый Участник должен пройти регистрацию на Платформе. 

3.6.1.2. Предварительная регистрация осуществляется в период с 1 по 31 

октября 2022 г.  

3.6.1.3. Основная регистрация и формирования команд проходят в период с 

1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г. 

3.6.1.4. При регистрации Участник должен указать наименование Учебного 

заведения, в котором он обучается на данный момент времени или в 

котором проходил обучение ранее.  

3.6.1.5. Каждый Участник имеет право пройти регистрацию на Платформе 

только один раз.  

3.6.1.6. Поданная во время регистрации Участником информация проходит 

проверку, по результатам которой может быть принято решение об 

отказе в праве на участие в Программе. 

3.6.1.7. В случае, если по результатам рассмотрения регистрационных 

данных было вынесено решение об отказе в допуске к программе, 

Участник может опротестовать данное решение, обратившись в 

Оргкомитет, представив доказательства корректности своей заявки. 

Заявка на опротестование запрета рассматривается в течение 5 

рабочих дней с момента получения заявки, после чего принимается 

окончательное решение. 

3.6.1.8. Для участия в конкретном Направлении Участнику необходимо 

ознакомиться с правилами Направления и подтвердить участие на 

странице Направления.  

3.6.1.9. Для участия в Программ Участник должен создать на Сайте команду 

или присоединиться к уже существующей команде. В рамках одного 

Направления Участник может состоять только в одной команде. 

Объединение Участников в команды происходит с использованием 

функционала Платформы. 

3.6.1.10. Команды могут состоять из Участников, находящихся удаленно друг 

от друга. В таком случае Участники команд самостоятельно 

выбирают способ коммуникации друг с другом.  

3.6.2. Регистрация представителей учебных заведений. 

3.6.2.1. В программе могут отдельно регистрироваться представители 

учреждений высшего и среднего профессионального образования 

(далее – Учебное заведение), руководство которых желает 

обеспечить коллективное участие своих студентов и аспирантов в 

Программе и иметь доступ к результатам их участия. Для этого 
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руководитель Учебного заведения назначает из числа своих 

сотрудников официального представителя (далее – Ответственный), 

который должен пройти регистрацию на Платформе в сроки, 

указанные в п. 3.5.1 настоящего Положения, и подтвердить свои 

полномочия официальным письмом, подписанным руководителем 

Учебного заведения. Представители филиалов и подразделений 

могут регистрироваться отдельно от головного учреждения. 

3.6.2.2. Оргкомитет в течение пяти рабочих дней после регистрации 

представителя Учебного заведения проверяет информацию и 

принимает решение о допуске учебного заведения к участию в 

Программе. 

3.6.2.3. После допуска Учебного заведения Ответственный получает 

возможность запроса всей статистической информации, касающейся 

Участников Программы, указавших при регистрации название 

данного Учебного заведения и давших свое согласие на 

предоставление этих данных. 

3.6.2.4. Количество Участников от одного Учебного заведения не 

ограничено. 

3.6.2.5. Ответственный обязуется: 

● не разглашать персональные данные Участников и не передавать 

третьим лицам данные доступа в свой Личный кабинет на 

Платформе; 

● не принимать участие в Программе в качестве Участника и не 

выполнять за Участников задания Программы. 

3.7. Первый этап по Основным Направлениям. 

3.7.1. Первый этап по Основным Направлениям проходит в период с 1 ноября 2022 

года по 31 января 2023 года. 

3.7.1. Каждой команде-участнице данного этапа требуется разработать идею, либо 

предложить идею уже ранее разработанного ею проекта в соответствии с 

правилами выбранного Направления и оформить её в формате презентации 

согласно требованиям, указанным на странице Направления на Сайте.  

3.7.2. Команды-участницы могут добавлять в презентацию дополнительную 

информацию, позволяющую лучше раскрыть суть идеи проекта.  

3.7.3. Требования к презентации: формат PDF, объем не менее 10 и не более 15 

страниц. 

3.7.4. Во второй этап по Основным Направлениям допускаются все команды, 

оформившие свои идеи в формате презентации в соответствии с 

требованиями выбранного Направления. 

3.7.5. Экспертный совет в период с 1 по 9 февраля 2023 года осуществляет оценку 

работ в соответствии с критериями, указанными на Сайте на странице 

соответствующего Направления. Данные оценки являются 

рекомендательными и не влияют на прохождение команд в последующие 

этапы.  

3.7.6. Рекомендательные оценки направляются Участникам индивидуально и не 

публикуются в общем доступе.  

3.8. Второй этап по Основным Направлениям. 
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3.8.1. Второй этап по Основным Направлениям проходит в период с 10 по 28 

февраля 2023 года. 

3.8.2. Каждой команде-участнице данного этапа требуется доработать план 

реализации проекта с учётом рекомендательной оценки экспертов в 

соответствии с правилами выбранного Направления и оформить его в 

формате презентации согласно требованиям, указанным на странице 

Направления на Сайте.  

3.8.3. Требования к презентации: формат PDF, объем не менее 1 и не более 5 

страниц. 

3.8.4. На данном этапе оценка работ Участников не производится. 

3.8.5. В третий этап по Основным Направлениям допускаются все команды, 

предоставившие планы реализации проектов в формате презентации в 

соответствии с требованиями выбранного Направления. 

3.9. Третий этап по Основным Направлениям. 

3.9.1. Третий этап по Основным Направлениям проходит в период с 1 марта 2023 

года по 20 апреля 2023 года. 

3.8.1. Каждой команде-участнице данного этапа требуется реализовать либо 

доработать проект на основании идеи, описанной в рамках первого этапа, в 

соответствии с планом, определённым в рамках второго этапа. В результате 

третьего этапа команды-участницы должны создать завершенную проектную 

документацию и/или минимально жизнеспособный продукт (MVP) и/или 

доработанный модуль(и) уже существующего продукта. 

3.7.2. Результаты реализации проекта необходимо оформить в формате 

презентации в соответствии с требованиями, указанными на странице 

Направления на Сайте.  

3.7.3. Команды-участницы могут добавлять в презентацию дополнительную 

информацию, а также предоставлять дополнительные материалы, 

позволяющие лучше раскрыть суть проекта.  

3.8.2. Требования к презентации: формат PDF, объем не менее 15 и не более 30 

страниц.  

3.8.3. Оценка работ осуществляется Экспертным советом в период с 21 апреля по 9 

мая 2023 года в соответствии с критериями, указанными на Сайте на странице 

соответствующего Направления. 

3.8.4. Результаты второго отборочного этапа публикуются в формате протоколов на 

странице соответствующего Направления на Сайте не позднее 10 мая 2023 

года. 

3.8.5. В финал допускаются десять команд по каждому направлению, получивших 

максимальное количество баллов по оценке Экспертного совета. В случае, 

если команд, набравших минимальный проходной балл, несколько, а общее 

количество проходящих в финал команд при этом превышает десять, 

Экспертный совет имеет право пригласить в финал дополнительные команды. 

3.9. Отборочные этапы по направлению «Продвижение». 

3.9.1. Для Участников направления «Продвижение» предусмотрено выполнение 

пяти заданий: 

 Первое задание – с 1 по 31 декабря 2022 года. 

 Второе задание – с 1 по 31 января 2023 года. 
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 Третье задание – с 1 по 28 февраля 2023 года. 

 Четвёртое задание – с 1 по 31 марта 2023 года. 

 Пятое задание – с 1 по 30 апреля 2023 года. 

3.9.2. На каждом этапе данного Направления каждой команде-участнице 

необходимо разработать информационный материал по одной из 

предложенных тем в заданном формате, указанным на Сайте в описании 

Направления. 

3.9.3. Разработанный материал необходимо опубликовать на страницах/каналах 

всех Участников команды в социальной сети ВКонтакте или Одноклассники, 

либо на сайте любого интернет-СМИ. Ссылку на публикацию необходимо 

отправить с помощью функционала Платформы. Ссылка направляется 

любым членом команды не позднее последнего дня проведения 

соответствующего этапа.  

3.9.4. Ссылки на публикации должны быть доступны Экспертному совету на 

протяжении всей Программы.  

3.9.5. Все Участники Направления допускаются к участию во всех этапах, даже в 

случае пропуска одного или более этапов.  

3.9.6. Оценка работ осуществляется Экспертным советом в период с 1 по 9 числа 

месяца, следующего за месяцем проведения этапа, в соответствии с 

критериями, указанными на Сайте. 

3.9.7. Результаты каждого отборочного этапа публикуются в формате протокола на 

Сайте на странице соответствующего Направления не позднее 10 числа 

месяца, следующего за месяцем участия. 

3.9.8. В финал допускаются 10 команд, набравших суммарно наибольшее 

количество баллов за все этапы.  

3.10. Финальный этап. 

3.9.9. В рамках финального этапа по Основным Направлениям командам-

участницам необходимо презентовать свои проекты Экспертному совету в 

формате видеоконференции.  

3.9.10. В рамках финального этапа по номинации «Продвижение» Участникам 

необходимо создать информационные материалы по предложенной теме в 

заданном формате и презентовать их Экспертному совету в формате 

видеоконференции. 

3.9.11. Требования к презентации проектов и критерии оценки проектов 

публикуются на Сайте Программы в правилах проведения каждого 

отдельного Направления не позднее, чем за месяц до проведения финального 

этапа. 

3.9.12. Оценка работ осуществляется Экспертным советом в период проведения 

финального этапа в соответствии с критериями, указанными на Сайте на 

странице соответствующего Направления. 

3.9.13. По результатам финального этапа по каждому Направлению определяются 

три команды, занявшие 1, 2 и 3 места. Победителями Программы считаются 

команды, награжденные дипломами 1-й степени. Призёрами считаются 

Участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 
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3.9.14. Результаты оглашаются в рамках финального этапа и публикуются в формате 

протоколов на сайте Программы на странице соответствующего Направления 

не позднее трёх дней с даты завершения финального этапа. 

3.9.15. Итоги конкурса после объявления результатов обжалованию не подлежат. 

3.9.16. Победители и призёры финального этапа конкурса Программы получают 

дипломы и медали от Оргкомитета, а также допускаются на этап поддержки 

лучших проектов и их авторов. В случае, если партнёрами Программы 

предусмотрена дополнительная награда, победители и призёры получают её 

в сроки, указанные Оргкомитетом. Оргкомитет и Учредитель не несут 

юридической, финансовой или иной ответственности за дополнительные 

призы от партнёров Программы.  

3.9.17. Победители и призёры конкурса также получают статус победителей и 

призёров ИТ-Олимпиады. 

3.10. Поддержка лучших проектов и их авторов. 

3.10.1. Участники основных Направлений Программы получают консультационную 

поддержку от экспертов по развитию своих идей и проектов.  

3.10.2. Финалисты основных Направлений Программы получают возможность 

пройти бесплатное карьерное консультирование. 

3.10.3. Победители и призёры основных Направлений Программы получают 

акселерационную поддержку и содействие в трудоустройстве. 

 

4. Итоги Программы 

4.1. Рейтинги и статусы. 

4.1.1. По результатам отборочных и финального этапов Программы Участникам 

присваиваются следующие статусы, подтверждаемые сертификатами и 

дипломами: 

● «Участник отборочных этапов» – присваивается Участникам Программы, 

принявшим участие хотя бы в одном отборочном этапе Программы вне 

зависимости от показанного результата. 

● «Победитель/призёр по федеральному округу» (только для России) – 

присваивается командам-участницам от каждого федерального округа 

России по каждому отдельному Направлению, занявшим 1, 2 и 3 места в 

рейтинге среди всех Участников своего федерального округа. У команды, 

претендующей на получение данного статуса, средний результат за все 

этапы должен быть не ниже 60% от максимально возможного. 

● «Победитель/призёр по стране» – присваивается командам-участницам 

от каждой страны по каждому отдельному Направлению, занявшим 1, 2 

и 3 места в рейтинге среди всех команд-участник своей страны. У 

команды, претендующей на получение данного статуса, средний 

результат за все этапы должен быть не ниже 70% от максимально 

возможного. 

● «Участник финального этапа» – присваивается командам-участницам 

Программы, приглашённым на финальный этап и принявшим в нём 

участие по любому Направлению Программы. 
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5. Финансирование Программы 

5.1. Финансирование Программы осуществляется за счёт: 

● гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов;  

● собственных средств Учредителя; 

● спонсорских взносов, грантов и пожертвований государственных и частных 

юридических лиц, а также физических лиц. 

5.2. Спонсорские и иные взносы направляются на организацию Программы, 

финансирование деятельности Оргкомитета и на уставную деятельность 

Учредителя. Размер спонсорских взносов зависит от уровня участия спонсора. 

Уровни участия, преференции в рамках каждого уровня и размер спонсорского 

взноса регламентируется пакетом документов (спонсорским пакетом), который 

утверждает Учредитель. 

5.3. Все спонсорские средства, а также средства Соорганизатора, в том числе 

организационный взнос, вносятся на расчётный счёт Учредителя Программы по 

следующим реквизитам: Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

инновационных технологий «ИТ – Планета», ИНН/КПП: 2308980846/230901001, 

юридический адрес: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11, пом. 18, почтовый адрес: 

350007, г. Краснодар, а/я 5944, р/с: 0703810447100000147, к/с: 

30101810400000000700, БИК: 040349700, Филиал «Южный» ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Учредитель Программы вправе вносить изменения в настоящее Положение без 

предварительного уведомления Участников, их законных представителей и 

Ответственных. 

6.2. Ни при каких обстоятельствах Учредитель и Оргкомитет Программы не несут 

никакой ответственности перед Участниками, их законными представителями и 

Ответственными Программы, помимо прямо указанной в настоящем Положении 

ответственности. При отказе Участника от участия в Программе в любое время, 

Организатор не возмещает никакие убытки, которые могут возникнуть у Участника 

в связи с участием в Программе. 

6.3. В случае нарушения Участником настоящего Положения Оргкомитет оставляет за 

собой право отказать Участнику в дальнейшем участии в Программе в любое время 

без возмещения каких-либо убытков и расходов Участнику, его законным 

представителям и Ответственному. 

6.4. Выполнение любого из действий, предусмотренных Положением, от имени 

Участника, его законных представителей или Ответственного, означает выражение 

волеизъявления Участника на совершение указанного действия. 

6.5. Факт регистрации в Программе автоматически подразумевает ознакомление 

Участника с настоящим Положением, а также является согласием на обработку, 

хранение и использование его персональных данных, предоставленных в ходе 

участия в Программе, Учредителем, Оргкомитетом и их уполномоченными 

представителями. 
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6.6. В случае предъявления к Оргкомитету третьими лицами требований, связанных с 

нарушением их прав на материалы, используемые Участником в рамках участия в 

Программе, Оргкомитет уведомляет об этом Участника. Участник, в свою очередь, 

обязуется незамедлительно принять все возможные меры к урегулированию 

возникших споров с третьими лицами, вступить в переговорный процесс и/или 

судебный процесс на стороне Оргкомитета и предпринять все зависящие от него 

действия с целью исключения Оргкомитета из числа ответчиков, а также возместить 

Оргкомитету все понесенные им расходы и убытки, вызванные соответствующим 

нарушением. 

6.7. Оргкомитет не несёт ответственности в случае невыполнения своих обязательств 

вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных 

персональных данных. 

6.8. При необходимости победители Программы обязуются подписать все необходимые 

документы, связанные с получением призов и мер поддержки. 

6.9. Все споры и разногласия, возникающие в связи с организацией и проведением 

Программы, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не 

урегулированные путём переговоров, подлежат разрешению в суде по месту 

нахождения Учредителя. 

6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Учредитель, Оргкомитет, 

Ответственные, Экспертный совет и Участники руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 


