Положение о проведении Конкурса
«DLTReg2019: Регулирование и стандартизация в цифровой экономике»
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
«DLTReg2019: Регулирование и стандартизация в цифровой экономике»
(далее – Конкурс).
2. Информация о Конкурсе опубликована на странице сайта
Конференции «DLTReg2019: Регулирование и стандартизация в цифровой
экономике» – https://dltreg.ru/konkurs.
Адрес электронной почты Конкурса – 2019@dltreg.ru
3. Участвовать в Конкурсе могут лица из России и других стран.
Организационный взнос с участников не взимается, участие в
Конкурсе является бесплатным. Организаторы Конкурса не возмещают
расходы участников, которые могут возникнуть в связи с участием в
Конкурсе.
4. Конкурс проводится в заочной форме, на русском языке. Он
предполагает самостоятельное написание письменной работы на одну из
нижеперечисленных тем. Тема конкурсной работы выбирается участником
Конкурса самостоятельно в соответствии с его интересами.
Темы конкурсных работ:
1) Патентование алгоритмов компьютерных программ
2) Патентование структуры хранения баз данных
3) Проблемы патентования изобретений в области технологии блокчейн
4) Технология блокчейн, защита информации и обеспечение безопасности
персональных данных
5) Конститутивные признаки технологии блокчейн и регуляторные
проблемы, вытекающие из таких признаков, а также способы
преодоления таких проблем
6) Проблемы оборота прав на производные произведения, заражённые
копилефтом, и способы их преодоления
7) Проблемы использования электронной цифровой подписи в
информационных системах с блокчейн
8) Регуляторные проблемы, препятствующие внедрению технологии
блокчейн
9) Правовые проблемы заключения и исполнения смарт-контрактов
10) Применимое право и юрисдикция споров о смарт-контрактах
5. На Конкурс может быть представлена только та работа, которая
нигде ранее не публиковалась (ни в печатных изданиях, ни в сети интернет) и
не была принята к опубликованию на момент ее оценки Программным
комитетом. Несоблюдение данного условия и установление этого факта

после объявления работы победившей влечет исключение конкурсанта из
числа победителей.
Направление письменной работы по указанному в п. 3 настоящего
Положения адресу электронной почты означает согласие автора с условиями
Конкурса и предоставление организаторам Конкурса права на публикацию
этой работы.
6. Письменная работа может быть подготовлена в соавторстве.
Автор или коллектив авторов может направить на Конкурс только одну
работу.
7. Все конкурсные работы проходят проверку на плагиат!
В случае выявления в представленной работе недобросовестного
заимствования частей чужих публикаций такая работа снимается с Конкурса.
8.
Требования к структуре конкурсной работы:
– титульный лист;
– оглавление (название глав/ параграфов работы с указанием номеров
страниц);
– введение;
– основная часть (где раскрывается содержание конкурсной работы);
– заключение (содержащее основные выводы, к которым пришел
автор работы, и/или его рекомендации и предложения);
– библиографический список источников;
– приложения, если таковые имеются (то есть вспомогательные или
дополнительные материалы – таблицы, рисунки, графики).
9. Конкурсные работы представляются на Конкурс в электронном
виде в форматах .doc, .docx, .rtf.
Объем содержания конкурсной работы не должен превышать 15
страниц формата А4 (титульный лист, страницы с оглавлением,
библиографическим списком и приложениями в указанное число страниц не
входят). Текст конкурсной работы должен быть выполнен шрифтом Times
New Roman, с использованием 12 кегля с полуторным междустрочным
интервалом (выравнивание текста – по ширине страницы, сноски – внизу
страницы), язык русский. Текст должен быть отредактирован стилистически
и технически.
10. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см.
Приложение 1).
Заявка вместе с конкурсной работой должна быть направлена по
указанному в п. 3 настоящего Положения адресу электронной почты в срок
до 1 марта 2019 г. (до 21:00 по московскому времени).
По истечении указанного срока заявки с письменными работами не
принимаются и не рассматриваются.
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11. Все
своевременно
направленные
конкурсные
работы
проверяются на предмет формального соответствия условиям Конкурса, в
том числе наличие плагиата (см. п. 8 настоящего Положения). Затем все
прошедшие проверку работы предоставляются Программному комитету,
который оценивает содержание конкурсных работ и определяет победителя.
12. Не позднее 21 марта 2019 г. Программный комитет должен
сформировать итоговую таблицу с баллами, в которой определены
победители.
Победителями Конкурса признаются участники, которые в
соответствии с числом набранных баллов заняли первое, второе и третье
места. Оценки Программного Конкурса не разглашаются и не
пересматриваются, претензии по результатам Конкурса не принимаются.
Победители уведомляются персонально по электронной почте,
указанной ими в заявке. Кроме того данная информация публикуется на
сайте Конференции «DLTReg2019: Регулирование и стандартизация в
цифровой экономике».
14. Победа в Конкурсе предполагает награждение победителей
призами и памятными сувенирами от организаторов и партнеров Конкурса.
Лучшие их конкурсных работ будут опубликованы.
Программный комитет Конкурса
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Приложение 1

Заявка участника Конкурса
Фамилия, имя, отчество

Тема конкурсной работы

Дата рождения
Домашний адрес (с указанием индекса)

e-mail участника Конкурса
Контактный телефон
Место работы или учебы:

● Участник дает согласие на обработку персональных данных.
● Участник дает согласие на публикацию своей конкурсной работы в сборнике Конкурса.
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