
ПОЛОЖЕНИЕ  
 Международного конкурса  

«Неограниченные возможности 2021» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения        
Международного конкурса «Неограниченные возможности 2021» (далее по тексту –         
Конкурс) для студентов любой формы обучения учреждений высшего и среднего          
профессионального образования, а также молодых дипломированных специалистов       
любой страны мира. 
 
Миссия: Сделать мир доступней для людей с инвалидностью через инновации. 
 
1.2. Основными целями Конкурса являются: 

● обеспечение условий для творческого, научного и проектного       
взаимодействия людей с инвалидностью и лиц без инвалидности с         
целью создания совместных инновационных проектов, направленных на       
улучшение жизни людей с инвалидностью. 

● выявление одаренных и творчески мыслящих молодых людей; 
● содействие в развитии их инновационных проектов, а также помощь в          

трудоустройстве с учетом показанных участниками в ходе конкурса        
результатов. 

● развитие и поддержка лучших инновационных проектов по улучшению        
жизни людей с инвалидностью. 

1.3. Задачи Конкурса: 
● Проведение конкурсных этапов. 
● Подготовка авторов лучших проектов к участию в финале. 
● Проведение финального мероприятия Конкурса. 
● Создание базы лучших проектов. 
● Создание программы постсопровожения финалистов Конкурса. 

1.4.Учредителем и организатором Конкурса является Автономная некоммерческая        
организация «Центр развития информационных технологий «ИТ – Планета»,        
ИНН/КПП: 2308980846/230801001, адрес: Россия, 350004, г. Краснодар, ул. Северная,         
286, оф. 204. 

Соорганизаторами являются:   

The Black Sea Climate and Business Initiative (CLIMBIZ) (Инициатива по улучшению           
экологии и развитию бизнеса в Черноморском регионе). 

Общероссийская общественная организация “Всероссийское общество инвалидов”. 



1.5. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и        
подведения итогов Конкурса. 

1.6. Конкурс проводится по пяти номинациям. 
 
1.7.Официальный сайт Конкурса размещен в сети Интернет по адресу: upcontest.org           
(далее «Сайт»). 
1.8.Регистрация, сбор решений и работ участников, общение с участниками и их            
представителями, подведение итогов, а также публикация дополнительной       
информации осуществляется на платформе инновационных соревнований braim.org по        
адресу https://www.braim.org/challenges/neopossibilities-2021 (далее - «Платформа»).   
1.9.Все проекты представленные на конкурс во всех номинациях должны включать в            
себя и/или быть созданы при помощи и/или использовать в своей работе одну или             
несколько из следующих технологий: информационные, инновационные,      
робототехнические, механические инженерные.  
1.10. Все этапы конкурса проводятся в онлайн-формате . 
1.11. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
1.12. Конкурс проводится на русском и английском языках. 
 

2.  Организационная структура, органы управления и сфера их 
компетенций 

2.1.Главным органом управления Конкурса является организационный комитет (далее         
- ОК или Оргкомитет). 

2.2. Членами ОК могут являться руководители и сотрудники общественных         
профессиональных организаций в сфере информационных, телекоммуникационных,      
инновационных технологий, коммерческих компаний, работающих в сфере ИКТ,        
представители органов государственной власти. 
 
2.3.Председатель ОК организует его работу, ведет заседания ОК и выполняет от лица             
ОК необходимые представительские и иные функции в соответствии с настоящим          
Положением. 
 
2.4.Председателем ОК Конкурса «Неограниченные возможности 2021» является        
Председатель Правления  АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета» Шалашный Сергей Игоревич. 
 
2.5. К исключительной компетенции Председателя ОК относятся следующие вопросы: 

● внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 
● определение количественного состава, срока полномочий ОК, избрание       

членов ОК и досрочное прекращение их полномочий; 
● определение и утверждение номинаций и конкурсов; 
● утверждение состава Экспертного совета Конкурса; 
● утверждение списка победителей и призеров Конкурса. 



 
2.6. Члены ОК должны руководствоваться в своей деятельности настоящим         
Положением. 
 
2.7.Для разработки методик проверки решений участников по каждой номинации, а           
также для осуществления проверки решений ОК формирует Экспертный совет         
конкурса. В состав Экспертного совета входят сотрудники Партнёров конкурса         
“Неограниченные возможности”, АНО "ЦРИТ "ИТ-Планета" и ведущие специалисты        
по направлению проводимых номинаций. 
Экспертный совет осуществляет следующие функции в рамках Конкурса: 

● проверяет работы участников; 
● предлагает ОК кандидатуры победителей и призеров объявленных;       

номинаций Конкурса; 
● проводит консультации участников перед финальным этапом      

конкурса; 
● представляет ОК предложения по совершенствованию Конкурса; 
● участвует в разработке методики проведения и критериев оценки        

конкурсных заданий. 
 
 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 3.1. Все этапы Конкурса проводятся в период с 1 февраля 2021 года по 31 мая 2021               
года. 

3.2. Участники. 
3.2.1. В Конкурсе могут принимать участие физические лица («Участники»):  
● обучающиеся в учреждениях высшего и среднего профессионального       

образования любой страны мира; 
● дипломированные специалисты любой страны мира. 

 
3.2.2. Возрастные ограничения для участников конкурса: от 18 до 35 лет           

включительно. 
 
3.3. Конкурсная программа. 

3.3.1. Номинации Конкурса: 
● Реабилитация (лечение и реабилитация нарушенных функций 

организма); 
● Протезирование Плюс (восполнение утраченных функций организма); 
● Доступная среда (устранение барьеров в городской и домашней средах); 
● Интернет без границ (устранение барьеров в использовании 

Интернет-ресурсов); 
● Экология жизни (борьба с загрязнением окружающей среды, проблема 

утилизации отходов). 



 
3.4. Порядок и сроки регистрации. 
 
3.4.1. Регистрация и зона ответственности участников. 
3.4.1.1. Физическое лицо, желающее принять участие в Конкурсе и        
соответствующее требованиям данного Положения должен пройти регистрацию с 1         
февраля 2021 года по 31 марта 2021 года на Платформе. 
3.4.1.2. Все физические лица, прошедшие регистрацию на Платформе и        
подавшие заявку на участие в одной или нескольких номинациях Конкурса, считаются           
участниками Конкурса. Каждый участник имеет право пройти регистрацию на         
Платформе только один раз. 
3.4.1.3. Участник несет ответственность за предоставление корректной      
информации о себе. В случае предоставления заведомо ложных сведений, а также в            
случаях нарушения данного Положения Оргкомитет вправе дисквалифицировать       
участника на любом этапе конкурса.  
3.4.1.4. Количество участников не ограничено. 
 
3.5. Этапы и правила участия в отборочных этапах. 
3.5.1. Конкурс проводится онлайн в три этапа: регистрация участников, отборочные         
этапы и финальный этап. Этапы проводятся в общие установленные сроки: 

● Регистрация участников – с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года; 
● Первый отборочный этап – c 1 февраля по 31 марта 2021 года; 
● Второй отборочный этап – с 1 по 30 апреля 2021 года; 
● Международный финал  – с 28 по 31 мая 2021 года. 

 
3.5.1.1. Отборочные этапы проводятся с целью выявления наиболее сильных        
работ, проектов, решений создавших их команд. Первый отборочный этап проходит          
одновременно с регистрацией участников.  
 
3.5.1.2. Для участия в первом отборочном этапе и последующих этапах допускаются           
команды прошедшие регистрацию на Платформе состоящие из 1-4 человек, включая          
консультанта с инвалидностью (см. пункт 3.5.1.3). Состоять в 2-х или более командах            
одновременно для участника - запрещено.  
 
3.5.1.3.  Требования к формированию команд: 
Обязательным условием конкурса является участие в работе команды человека с ОВЗ,           
в качестве члена команды (возрастное ограничение от 18 до 35 лет) или в качестве              
консультанта (без возрастных ограничений), исключением является номинация       
“Экология жизни”, в которой участие консультанта не обязательно. Консультант         
может работать с 2-мя и более командами одновременно. В случае, если консультант            
не имеет физической возможности регистрации на платформе, он может общаться с           
участниками своей команды любым удобным способом. 



Участник(ки) команды с инвалидностью могут быть одновременно и участниками, и          
консультантами своей команды. Участник с инвалидностью являющийся членом одной         
из команд не может быть одновременно консультантом другой команды. 
 
Таким образом команды могут формироваться по следующим принципам: 
А. Полностью состоять из физических лиц с инвалидностью (от 1 до 4 человек). В              
данном случае консультант не требуется. 
Б. Полностью состоять из физических лиц без инвалидности (от 1 до 4 человек), но в               
таком случае обязательно иметь консультанта с инвалидностью проблематику        
которого решает проект команды. 
В. Состоять из людей с инвалидностью и мобильных граждан (от 1 до 4 человек).  
 
3.5.1.4 На первом этапе командам необходимо через Личный кабинет Платформы          
загрузить экспертам идею проекта, оформленную в виде пояснительной записки и/или          
презентации на английском и/или на русском языке.  
В пояснительной записке должны быть раскрыты следующие пункты:  
А. Описания проведение исследования проблематики; 
Б. Актуальность идеи для людей с инвалидностью; 
В. Подробное описание идеи; 
 
Документ может сопровождаться иллюстрациями и видеороликом раскрывающим 
идею и работу команды продолжительностью не более 3 минут. 
 
3.5.1.5. Требования к пояснительной записке: не менее 2-х и не более 5 страниц А4 в               
формате PDF, шрифт: Times New Roman 14, для заголовков: Times New Roman,16.            
Пояснительная записка должна включать в себя название команды и проекта, имена           
авторов и консультанта проекта, а также поясняющую информацию (см. пункт          
3.5.1.3.). Документ должен быть оформлен на английском и/или на русском языке.  
 
Требования к видеоролику: видеоролик должен быть размещён на Youtube или на           
одном из доступных депозитариев и должен быть доступен для членов Жюри до 31             
мая 2021 года. Продолжительность не должна превышать 3 минут. Видеоролик          
должен сопровождаться субтитрами на языке озвучки.  
 
3.5.1.6. Критерии оценки работ участников первого этапа:  
 
Основные критерии оценки: 
А. Степень проработанности проводимого исследования проблематики 0-10 баллов;  
Б. Актуальность - актуальна идея/не актуальна, актуальна, но требует 
дополнительного исследования 0-10 баллов 
В. Оригинальность идеи - идея оригинальна/не оригинальна/идея скомпилирована 
0-10 баллов; 
 
Дополнительные критерии: 



А. Наличие видеоролика 5 баллов 
 
Максимальное количество баллов 35. 
 
3.5.1.7. Во время отборочного этапа команды могут принять участие в онлайн школе.            
Подробное расписание вебинаров публикуется на платформе. 
 
3.5.1.8. Во второй отборочный этап проходят до 50 команд в каждой номинации (всего             
250 команд), чьи проекты получили большее количество баллов, но не менее 15            
баллов. Результаты оформляются протоколом и публикуются на Сайте и Платформе. 
 
3.5.1.9. Во втором отборочном этапе командам необходимо через Личный кабинет          
Платформы загрузить расширенную пояснительную записку, в которой необходимо        
отразить критерии из первого этапа, а также экономические, технические и другие           
расчеты необходимые для реализации проекта, данные социологических (или иных)         
опросов, подтверждающие актуальность идеи, вклад каждого участника в разработку         
проекта, производственный план (этапы реализации проекта). Также команде        
необходимо прислать презентацию, отражающую внешний вид разрабатываемого       
продукта, а также информацию иллюстрирующую данные из пояснительной записки.         
Дополнительным условием является наличие прототипа устройства на стадии        
Minimum Viable Product (MVP) – разработка продукта с минимальным функционалом,          
позволяющим решать проблему. 
 
3.5.1.10. Критерии оценки:  
 
Основные критерии оценки: 
А. Степень проработанности проводимого исследования проблематики 0-10 баллов;  
Б. Актуальность проекта для указанной целевой аудитории 0-15 баллов; 
В. Инновационность и оригинальность идеи - идея оригинальна/не оригинальна/идея 
скомпилирована 0-15 баллов; 
Г. Степень проработанности проекта 0-10  баллов;  
Д. Реальность реализации проекта и его масштабируемость  0-15 баллов; 
Е. Активность и вклад каждого члена команды в проект 0-5 баллов; 
Ж. Правильность и грамотность оформления проекта (п.п. 3.5.1.9 и 3.5.1.11) 0-10           
баллов. 
 
Дополнительные критерии оценки: 
А. Наличие Minimum Viable Product (MVP) 0-10 баллов. 
Б. Наличие видеоролика о проекте и команде не более 3 минут 0-10 баллов. 
 
Максимальное количество баллов 100. 

 



3.5.1.11 Требования к презентации: не более 15 слайдов, формат PDF. Презентация           
должна иллюстрировать информацию из пояснительной записки, а не дублировать ее          
текст. Дополнительные требования направляются финалистам на указанные при        
регистрации электронные адреса. Требования к видеоролику аналогичны       
требованиям первого этапа. 
 
3.5.1.12. В финал проходят 10 команд в каждой номинации (всего 50 команд), чьи             
проекты получили большее количество баллов, но не менее 30 баллов. Результаты           
оформляются протоколом и публикуются на Сайте и Платформе. 
 
3.5.1.15. К каждой команде финалистов прикрепляется ментор, который помогает        
участникам подготовить свои проекты к финалу Конкурса. Участники конкурса могут          
отказаться от предлагаемого им ментора и осуществить подготовку к финалу          
самостоятельно. 
 
3.6. Международный финал Конкурса (далее «Финал»). 
 
3.6.1. Финал проводится онлайн и является завершающим этапом Конкурса.         
Информация о датах, времени и платформе проведения финала публикуется на          
официальном сайте Конкурса не позднее, чем за неделю до его начала. 
 
3.6.2. В рамках финала предусматривается защита своего проекта в виде презентации.           
К защите допускаются проекты, присланные авторами во время отборочных этапов.          
Требования к защите работы публикуются на сайте в правилах  конкурса. 
 
3.6.2. В Финале команды должны презентовать свой проект перед экспертным советом           
(презентация проходит онлайн с подключением через видеоконференцию). В финале         
выступает 1-4 членов команды.  
 
Команде выделяется 5 минут на презентацию проекта и 3 минуты на ответы на             
вопросы от экспертов и других участников Конкурса, прошедших в Финал.  
 
Требования к презентации: см. п. 3.5.1.9 и 3.5.1.11. 
Критерии оценки презентации проекта аналогичны п.3.5.1.10 
 
3.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в регламент           
номинаций, изменить дату проведения Финала. Обо всех изменениях оргкомитет         
уведомляет участников Конкурса через электронную почту и на сайте Конкурса. 

 

4.Итоги Конкурса 

 4.1. Победители. 



4.1.1. По результатам финального этапа в каждой номинации победителями        
признаются команды, набравшие наибольшее количество баллов в финальном этапе         
чем другие участники. Победителям присваиваются 1, 2 и 3 места в зависимости от             
результатов в каждой номинации отдельно.  
 
4.1.2. Итоги каждой номинации Конкурса фиксируются протоколами и после        
объявления результатов обжалованию не подлежат. 
 
4.1.3. Победители получают дипломы, медали и подарки от ОК и Партнеров          
Конкурса. 
 
4.2. Рейтинги и статусы. 
 
4.2.1. По результатам Конкурса участникам каждой номинации присваиваются       
следующие статусы: 

● «Участник Международного финала» – присваивается участникам 
Конкурса, приглашенным на финал Конкурса  и принявшим в нем участие; 
● «Победитель Международного Конкурса » – присуждается участникам 
Международного финала, занявшим 1,2 и 3 места. 

 

 5. Финансирование Конкурса 

 5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет: 

● собственных средств Учредителя; 
● спонсорских взносов организаторов, коммерческих компаний и иных       

Партнеров Конкурса (далее «Спонсоры») 
 

5.2. Спонсорские взносы направляются на организацию Конкурса, финансирование       
деятельности ОК 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 ОК. 
 
5.3. Соорганизатор обязан осуществить финансовый вклад в размере, утвержденном        
ОК. Организационный взнос направляется на осуществление уставной деятельности        
ОК и Учредителя, остальные финансовые средства Соорганизатора и/или        
привлеченные им спонсорские средства, направляются на организацию Конкурса. 
 
5.4. В случае отсутствия финансирования ОК вправе отменить проведение Конкурса         
или пересмотреть срок и правила их проведения на любом этапе Конкурса, а также             
временно приостановить любые этапы Конкурса до момента появления необходимого         
финансирования. 
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