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УТВЕРЖJIЕНО
Првказ УВ.ЩБрстскою
оолиспоJtкома от

2

1.1. Настояцее Положеrпrе опредепяет пор{док ор*IIIв'цпи u
проведения коЕк}rра на Jýмцее средglво наг:rяrвой апmации в облаgrи
преryцроцдеши преступлемй, сов€рша€мю( с испоJIь3оваЕием
комIБютеIrЕъD( техrrолотzй (да.тrее Коlпс5рс), оргsнпзуемого ш
цроводЕмоm Уrrрав.тrеншем вЕуtреншD( деJI Ъйстсiою оФlаствою
пспоJIЕптеJIьЕопо комитсIа Gалее - IВД.

1.2- Организаmром Концрса вII1Егся }{В[ (далее - Организатор).
Гфоведенпе Кошсура от цмепи }{В,Щ обесп"йй"" Упрвленlrе по
rrротпводействию киберпрсгуппостп кримннаrьной миJIиIц.rи УВД (далееик]вд.

1.з. Предпrетом koпrgpca явJIяется ооздавпе срqдства нагlrядой
агштлпrи в облаgrи преюпрФцдеЕпя преступлевцf,, .совершаемшх с
испоJIьзованием комIьютерЕых те].поrrопrй (ддлее - конIryрсная рбmа).
, 1.4.__ Конк5ryс явпяеrся оттФытЫIt( И ПРОВодЕп9я средrr воех жеrпюшЕ{х
(далее - Учасtники, Авторш конк)рсншх работ).

1.5. Срок проведенпя Коlпс5ryса с 15.05.202l по з0.092о2l
вкпютlтеIБно.

1.6. Конк5ро прводпся по сп€дlюццп! номиЕцIиям:
1.6.1. бшборд;
1.6.2. шфогрфика;
1.6.3. вцдеорrЕIк (шшшщия)

1.7. УВ.Щ не м€ЕGе чем за трш рботос дяя до д8тш начапs прцема
конкурншХ рабm оргаЯlвовываст rrуб:пкацшО Па фrптгальном 

"rПте 
lВд

ппформаrдrи об условип< ц зяляции IЪнЕрса, щrгерЕ{ ц порядок оцевок
rошryрвнХ,рфr, мGgю, срок П пqидок пРдстsвлiЕпя коIцсJ|рФrыхраОот,
порцдок к срQкш объяв.тtснlrя peqrJБTaтoв Ковщрса

1.8. ПолоЖевцо п ЕtмаЕонЕя к EGrry JroGрцддотся преклюм
пsllаJБщикa]ВД.

2, Yc;roBrш KoBK5pcr

2.1. 
_ 
КонýФс црохомг в.Фа 9тапц

вкJпоq;*Jr|* этаq.Кон'oрй rrроводmся с 15.05202l по з1.08.202t

- " l 5.05,;ff. fli,Ъ"#jr меропрп8ттй:

КОнкурснцr(работ. ВКПЮЩrПеJБНО ОСУЩ€сгв,lястся сбор

-"*#Щфj:Щ{ffi оковчаgЕя срока приема
- с 01.09.202l по rj.й.zozi lКОIШgРСЕьD( работ на соотв€тствие'ЮIЮЧIПеJБЕО 

ОС}4ЦеСГВJUIеrcя отбор
рабоi. 

г---, "ч щд!'9Д.,Д'Ви€ цравш.llам формленпя коЕIýрсЕъц
спrсок Участников по шюга}! первою оборочного gгапаfiНrЁr РабОт будет о,цбЙЪв"н 

"" 
-о4"шr.**ir, 

саЁге }tsд
2,1,2, *чlрýовк5rса 

цроводIпся с 16.Ф.202I по 30.09.202lвшюwrтоJIЬно н соgюИт о *йдoЩЙ мероцрrr*тrй:- с 16.09.2021 по 27.09.iOZt вкmОбРаlППОt ;;;;r*, первопс .*"" ffi*СЯ ОЦеВКа

- с 28,09,202l оо зо.оg.rо;Г;йffiJffжffi#""
опредеrrешrе победптелей r rоrцдоП Й 

"о^длшациr.2.2. IIнформаIщя о ПоО"Й КоЙтЙЬ каrqдоr номЕнлцrц поffifr ,Т5Ё,Т*"коксlтсабудстъй;;;;fi ЁЬ*цоrдсsftге

*:"у:_Ж.ЩЁЩi.,f,Ж"ННЖн*У*ИЮГа}r согласования 
" 
rrоО"д"п.йiй*ý,р""i-vВЧ vrrl

2,4, Конк5fo по мrrqдоr но^д{нацип счrпвется сосгоявшимся, еqпн покIога},первопоэтапа_в_но_мцнаIш" 
ййр"rrо не меЕее 5 работ. В пропrвномсrryчаý KolrK5rpc в ЕоминлIпи,. цроЙЙ*".

) 3. УчrстнпкпКопк5рса

3.1. Учаотниrcrrп Копqрса явJIrцоrcя все жепающпе.З,2, Участниrц 
-црвrilал }*ч" в lfuпк:рсе, соглашаются сцравпJIлди црв€дснlrя Кошgрсq йй""оrr* в Еаgтощем Поlrожеrшд.з.3. 

"*аотэ.iiй;;; коксуJвтацшiiЕ;рзь!спенЕшц
I ffiЦУ"*""** * ЬdБЙЪ".r*", с расппеll в кож5рое,

29.04.2020 ]ф95

ПОЛОЖЕНИЕ
о KoHtEpce,II8 rццшgе 9едство
наглцддоf, апmациЕ л оФпдти
цредпреrсдения прir.гуr.rлСlпф
совершаЕмцх с испопЁзовsняеМ
кошБIотерЕrD( текюлоrrй

1. Общпе поJIожеппя
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"*"ji1l"PHoMcTaж 
рботц доJжев бьггь oт 10 до 90 сеIýцд5.4. К ко_нкlрсной рабсrеинформащей оо учiЙЪ. #;:_. aОЛЧ9 rФИJIагаЕсл писщо ссJIедк,ще **|":*, Ifuфорrацпя об учаffiiЪr"оr" содержать

5.4.t.:' Фаrmшя, шrii, опIеgIзо:5.42. Кок
_*_ :.r. "."фЩЁ*"ffi;nн"жж** почlн;;ffiъ.ъ#iжж*..*ь;ы, ;х

5.6. В кош(*.бй.й":ryъъЁщ),"}#ffж: iffi жж;УСТОЯВЦmеСЯ *рУ1-луг"-, ;fi,*r*r. не)rва,кецп(*i:чJilрл*""",."оiЬ""**рйч,ойrr}.ý}".""r'
возвращаются r;jЖЩffi, ПРИспlннше ;;'Й;Ь, обрапrо вс

6. ПодвqдsшеЕпOповКопк5рса

. _ __ 
6.I. Решенпе Копк5рспою жюDЕl5-092O2lS *"l и зо.оg.iйJЁЖi ДОJDКНО бЬrТЬ Црпняю не Еоqщее

"o,ujf,,IiTiЖ ;tЖЖ""ffi ,ilfl* оrryбrшковаrппо на
6,3, Победrrелпди К""Й"-; 

11иой EoIt шIaIпrп вJIпоtсяffi-"*frУ" "'n"oo'l' Ъ; по роу*- юлосоваЕЕя

_ 6.4. РешеЙе Кошс5рсноm жюlобязатеrьнымшяlrчастшiов. --- ryри явJцется окоЕчIатеlБнцм ц

7. (DввапсrrдюЕlцпG Копцрса

5.з. ,Щшпошв

**Жff #Щ_"ёНЖý,ffi Ё,}*"*""фрсате"**ввЕоЕ!*-;ff;ffi"**ffi*П О* i
поддер:кхвающем ;;;ffiДffj:lеОУСТЩЦ (Шбо, ОтrrЙУяlовппс} 

lЕЕергашrЕю в форrrатш, удоsJl€таqрrшощЕа }л,fЕзsшъШ

""""ri***o#ffi1 
фЩ КОК5РСа,_ф_ту_зJ."." орпаЕвffором йкй.й;;"йЁffi "РsД"'о*"о"-йr"р.цл"йпобейгелпr

7 ,2, Учаgгним KoIIKJфca, заЕ,Iвlтпr_е с I -rо по 3-е rде",о вк,почгIЕrБЕоffi"];gУg**r**;йrr".* 
" 
*.й подаркаrаr (в*ffi;ffif;trжжrтч"ЧffiЖ$

,^ rr]tilфl&l
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8.t. Конiкlрсная рбота явJIяется р€sуJБтатоx творческой
деmепьвостп соdтвgrcтцrющюr Авгоров конк5рсвоf, рабо,гн.

t2. Авторш конlgрсной работш парsrшрFоI Оргапlватору
Конк5рса, что:

t.2.1" Еа момент,нiшравЛения (передачп) коlпсурпой работш окп
,явJIяютс,я едпIgгвеIЕrъfirдI ее цравооФlадателпдь обладаlог воеми
.нсобхолиrлшillи праваliп дfiя при.нлтця всех уоrовпй црв€денЕя Koшgryca,
прслrсr{отр€ЕlъD( ЕаеПощшм Положеввеrr. В с,лгlао сош Азтораrм
KoBlgpcHoй р.абOгЕ вляqгсi rrecкoJБKo JIиц, Автор, няччпlлтоrrрй
коЕц/рGIýдо рабогу Ор"дlшзатору, обвуеrся заблаюврепrешо поJI}цпъ
согJIаоио оgгаJБшD( Jшц ва ЕаправJIеЕпе рsбогý Орrвшвmору п обеспе.пrтъ
досгIжеЕпе согJIлп€пия о остаJIьпцмп лЕцамц в оIвошепIиЕ рýпоряreЕия
искJIючитЁIБЕшlt прsвом на конкурсчlю р8богу в соOтветствпн с
ус,повиями, предrсмФр€шшми Еаýтощм Попожсrшеrл;

t.22. пос,педющео испоJIьзовадие коlкlрсной рботы
Оргеквагоролr Кок5ryса не привед€т к нарушешо прав и зsконнцх
ивтересов тсlтъш JппI;

8.2.З. ими за своЁ счет будrг предцршгш всо веобхоrщlне
дейсrвrrя, искJIюtцющlе цвникЕовение (пrпr беспсmаюrцпе квмещение
}лJке повесеншлr) раýходов о,ргашtтора Коlпсlрса, свяlапЕЕх с
трбовавпямп и прЕIЕЕlчя}lн тр€тьЕr( Jшц в опIошGЕuп пGпопьзованвя
конqрсной рабогц. rЩо полшоrо выясЕGнпя обgтоrге.ьств ЕшоJIьзовапия и
удовJIЕгворония сооtвёгgгв}rющп требовашrй п црGп,ензrй конкурсlпя
рбота, посцrжпвIцая Ех основапЕем, доЕIюIIавтOя пз Ковцryса

Е.З. Авторн коlпс5рсноfi рбопл предоGгавJIякп Ораппзапору
Ковк5рса прово пспоJIьзовшillя ковЕрсной рабсш Еа ЕскJпо!штсльньтх

усповltях rц/тем:
8.3.1. восцрЕведения в любой форме,6ез ограппчешя коJIпчесIъа

экlемIIJIярвi ,

8.32. раýприранснпя, вшIючая воспрЕtвqдснцце эвемIIJIярц
путем продФш иJIц инок) отчуr(деЕIrя;

t.3.3. доведенsе до всеобщего сведения;
8.3.4. вшIючеЕия в составвые п IIЕше цроизведонЕц
t.3.5. друюй перербстrи с кхlмошоgтыо поqпедaющепо

ЕспоJIьзоЕаццд rшобrпrп спосбsш тааопо перераЬгашою цроIвведеЕцr
ю цропзведенпя) п рsспорmеЕпп ЕокllючптаrБЕцш цровош Еs

цроIIзЕошос цршвqдоЕrс.
ИспоlьзsваЕIс rокyрсноЁ рабсгн Ортшзtlороlt Кок5рса

я m трDш]к}DЕп.шобоm,Iтсударсrsа (ва ттрцпорш вооrо шtрв)

6

рботу с момеЕта црсдосrавJlонпя прав8 пспользовдfiь без вьтплатц

во$rагрsЕдGЕЕя за ЕспользоЕаIIие конкурвой работн н без прсдставлеппя

о*..оЪ. ГIраво ЕопоJIнtоваtIЕя кок5rроцоЙ работш c.lmаglЕя

прGдоставJIеЕнЕм в tioмom ПОJI}ПIсЕия Орrашатором Кок5рса
*Бфй;J раб".r. в по,рцдс, укач''ноrд в наgюяцем Положепrп,

безсrтrrооlп€льно р"эультвtо" оцёнкr рабог Уистrтпков Конк5рса

sд. АЕто,РЕ коцкурсвой работш лаlот ск)е согJIасцо на:

8.4.1. вспользОЙцiе коЙ5рqпой рбогн Ортшвагороrr Конкlрса с

укязаписм шп бсз уiцршiпr ишеЕЕ Ауюров при кацдоr' Taкold

шсполцкlвшIщ; .

8.42. испоlвзовавrrе соqдаrшой Ем коЕцlрсной рвботн uод побшrд

ЕлlваIIgем, которое сOtпGт II!жншм прпменЕтъ Оршшсюр Koк;rpca;

8.4.3. внесеtше в коЕIqr,рсIоло рботу пзмонепrй, соlсpяпtепий п

дополвенrrf,;
8.4.4. сшбжеrпrе конк5рсной рабmы прп ф иополъзованиц

IUIJ!юотращлдь щrqшGповнем, поспоqповЕGц коммонтарпями ши кшgпдп

бш то ш быдrо поясЕеЕrямЕ.

Нечальпlrк УIIККМ IВДffiffiffiЬбЙJiол*о*" А,К,Ршгевич

Пспrвьй замсgIттGrБ пачаrьнша )IВД
Боёспэlюю обшспоlrкома - начлБппк
фиrшrваlьвой MпJIffIErB

ИВ.Жигалов
. .2о2|

3aмecTrпgrb ЕвчаJБgIка ]/Вд
Впестокlю обrrпспоrкома

М.А.СУббога

_._.2v2l
СОГJIАСОВАIIО

ЁКЫРо.*"*в*}цIно4qхяологиsосшrйпарю)

ДЛ.Мвrашв
. .2o2l

f


