
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее имя РобоАгроному 

1. Общие положения:
1.1.  Настоящее положение о проведении конкурса на лучшее имя РобоАгроному (далее —

Конкурс), определяет цели и задачи, условия и порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам Конкурса, представлению конкурсных вариантов, критерии и 
порядок оценки конкурсных вариантов, порядок определения победителей. 

1.2. Правила участия в Конкурсе (далее по тексту – Правила) в соответствии со статьей 435 
Гражданского кодекса РФ являются офертой (далее по тексту – Оферта), адресованной 
участникам, указанным в п. 4 настоящего Положения. 

1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в один тур и без 
предварительного отбора участников и квалификационных требований. 

1.4. Предметом Конкурса является укажите вариации имени РобоАгронома  (далее – 
конкурсная работа). 

1.5. Конкурс является открытым по составу участников; не является лотереей, не основан на 
случайном определении победителей, не обусловлен внесением денежных средств, а 
также не является иной, основанной на риске, азартной игрой. 

2. Организатор Конкурса:

• ООО «Когнитив роботикс» (г. Москва), официальный сайт https://cognitivepilot.com/

Организатор осуществляет: 

• формирование жюри Конкурса;
• информационное обеспечение Конкурса;
• прием и обработку материалов Конкурса;
• предоставление Конкурсных работ на рассмотрение жюри Конкурса;
• проведение награждения победителя Конкурса.

3. Цели и задачи Конкурса:
3.1. Повышение интереса широких слоев общества в регионах к тематике аграрного

развития страны. 
3.2. Поиск новых клиентов для продвижения продукции Cognitive Agro Pilot. 
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются (далее – Участники) все желающие и дееспособные

лица, достигшие 18 лет, резиденты Российской Федерации. 
5. Условия приема работ на Конкурс и сроки проведения
5.1. Сроки приема Конкурсных работ на Конкурс по 07 марта 2023 года (включительно).
5.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения Конкурса,

изложенными в настоящем Положении. 
5.3. Участие в Конкурсе осуществляется в порядке самовыдвижения посредством 

предоставления автором Конкурсных работ в адрес Организатора Конкурса. 
5.4. Для участия в конкурсе Участнику необходимо: 

Оформить форму с предлагаемым именем на сайте https://online.cognitivepilot.com/roboagronom 

5.5. В конкурсной заявке указываются следующие данные: 
• фамилия, имя Участника;
• контактные телефоны Участника;
• предлагаемое конкурсантом имя РобоАгроному.

https://cognitivepilot.com/
https://online.cognitivepilot.com/roboagronom


5.6. На Конкурс не допускаются: 
• рекламные и информационные материалы, опубликованные на коммерческих условиях;

материалы, имеющие рекламный характер и те, которые могут быть признаны
неинформативными и не заслуживающими внимания редакции;

• материалы, в которых присутствуют технические ошибки, ненормативная лексика,
призывы к экстремизму;

• материалы, которые были написаны (сняты) другим человеком или группой людей, в том
числе по заказу. В случае обнаружения подлога материал снимается с конкурса.

5.7. Количество работ, представленных на участие в Конкурсе от одного Участника, не 
ограничивается. 

5.8. Участник имеет право внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, сообщив 
Организатору на mail@cognitivepilot.com до истечения срока подачи Конкурсных работ, 
указанного в пункте 5.1. Положения. 

5.9. Присланные на Конкурс Конкурсные работы оплате не подлежат. 
5.10. При предоставлении Конкурсных работ участниками Конкурса должны быть 

соблюдены требования законодательства об авторском, издательском праве, а также об 
интеллектуальной собственности. 

6. Требования к присланным на Конкурс работам
6.1.  Представленные на Конкурс материалы должны отвечать главной теме и целям Конкурса.

Название Робота должно быть уникальным, не может быть зарегистрировано на другое 
юрлицо. 

6.2. В случае несоответствия поданного материала требованиям, оговоренных в настоящем 
Положении, вариант отклоняется Организатором и не допускается к публикации и 
оценкам Жюри. 

7. Критерии оценки работ и выявление лучших
7.1. Работы, выполненные коллективом, будут оцениваться как командная работа. При

определении победителя жюри может выделить одного из авторов командной работы. 
7.2. При оценке Конкурсных работ, учитываются следующие критерии: 
• Объективность и качество подачи информации;
• Оригинальность и творческий подход;
• Язык, стилистика, творческие находки и стиль исполнения.
7.3. Победителем признается работа, набравшая по итогам оценок Жюри максимальное

количество баллов, после оценки юристов, на соответствие материала п.6.1. 
настоящего Положения. В случае если Конкурсная работа не соответствует 
п.6.1, то Жюри объявляет нового победителя конкурса.

8. Жюри Конкурса
8.1. Организаторы Конкурса образуют и утверждают Жюри в количестве не менее 4 
(четырех) человек. 
8.2. В состав Жюри Конкурса могут быть включены: 
• представители Организатора Конкурса
• представитель Министерства сельского хозяйства России
• представитель Национальной ассоциации сельхозтоваропроизводителей и

промышленников в АПК полного цикла «ИнтерАгроТех»
• фермеры России

9. Подведение итогов и награждение победителей



9.1. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей состоится не позднее 31 марта 
2023 г. (23:00 – время московское). 

9.2. В Конкурсе будет определен один победитель. 
9.3. В качестве приза Организатор вручает победителю денежный приз в размере 100 000 (сто 

тысяч) рублей, с учетом налога НДФЛ. 

10. Условия и правила получения приза
10.1. После подведения итогов Конкурса c Победителем связывается представитель

Организатора для информирования Участника о победе.
10.2. Информирование Участника, ставшего Победителями Конкурса, будет 

осуществляться звонком на сотовый телефон, которые были указаны Участником в заявке 
при предоставлении Организатору своих вариантов на Конкурс. 

10.3. В случае, если победитель не сможет лично получить приз в назначенном 
Организатором месте в г. Москва, приз отправляется путем перевода, на указанный им 
расчетный счет. 

10.4. Победитель получает приз при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность. 

10.5. Перевод приза по России оплачивается Организатором. Приз победителя на 
территорию других государств не доставляются. 

11. Прочая информация
11.1. Организаторы вправе на свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить,

изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-либо причине
любой аспект настоящего Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
мобильной связи, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или надлежащее
проведение Конкурса.

11.2. Факт направления материалов Конкурса Организатору любым из указанных в
разделе 5 настоящего Положения способом и участие в Конкурсе, автоматически
подразумевает ознакомление Участника с настоящим Положением, принятием публичной
оферты о передаче исключительных авторских прав, размещенной на сайте / а также
является согласием на обработку, хранение и использование его персональных данных
Организатором и его уполномоченным представителем, предоставленных в ходе участия в
Конкурсе.

11.3. В случае предъявления к Организатору третьими лицами требований, связанных с
нарушением их прав на Материал (-ы) и/или в связи с его (их) передачей, Организатор
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 Организатора и
предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Организатора из числа
ответчиков, а также возместить Организатору все понесенные им расходы и убытки,
вызванные соответствующим нарушением.

11.4. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.

11.5. При необходимости, победитель Конкурса обязуется подписать все необходимые
документы, связанные с получением Приза.



11.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право публикации информации об 
Участниках и Победителе Конкурса, ходе проведения Конкурса в новостях и пресс-релизах 
на сайтах и в социальных сетях Организатора Конкурса. Участвуя в Конкурсе, Участник тем 
самым дает свое согласие на использование конкурсной варианта Организатором в целях 
рекламирования/продвижения иных проектов, инициатив, персоналий без выплаты 
вознаграждения Участнику. 

11.7. Не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) призы 
(выигрыши), полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не 
превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

11.8. Организатор Конкурса информирует Участников Конкурса о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 
призов от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 
000 руб. (четыре тысячи рублей). 

11.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 




