Вопросы и ответы
Кто может принять участие в открытом Конкурсе проектов Autodesk Innovation Awards Russia
2016?
К участию в Конкурсе допускаются любые коммерческие организации, зарегистрированные на
территории Российской Федерации, а также физические лица, граждане РФ,
пользующиеся лицензионным коммерческим ПО Autodesk.

Могут ли принять участие в конкурсе студенты, пользователи образовательных версий ПО
Autodesk?
Нет, к участию в конкурсе принимаются только работы, выполненные в коммерческих
версиях ПО. Пользователи образовательных версий приглашаются к участию в специальных
образовательных конкурсах Autodesk, подробнее о которых можно почитать
на vk.com/autodeskeducation.

Кто является Организатором Конкурса?
Организатором открытого Конкурса проектов Autodesk Innovation Awards Russia 2016 является
компания Autodesk CIS (ООО «Аутодеск Си–Ай–Эс»)

Каковы даты проведения Конкурса?
Конкурс «Autodesk Innovation Awards Russia 2016» проводится с 15 августа 2016 года по 20
сентября 2016 года. Награждение победителей состоится в рамках конференции Autodesk
University Russia 2016, которая пройдет 4 октября 2016 года в Москве.

Можно ли подать на Конкурс проект, выполненный не в программных продуктах Autodesk?
Нет. Проект должен быть реализован только в лицензионном программном обеспечении
Autodesk.
Как подать работу на Конкурс?
Прием заявок осуществляется на специальной странице конкурса. На каждый проект,
участвующий в Конкурсе, должна быть оформлена отдельная заявка. К заявке прилагаются
графические изображений изделия, выдвигаемого на Конкурс, и архив документов,
включающий полный комплект файлов сборочных моделей, деталей, чертежей и т.п.

Кто в нашей организации может подать проект на Конкурс?
Подать работу на Конкурс может любой сотрудник.

Наша организация планирует участвовать с проектом в других Конкурсах, организуемых
другими компаниями. Это не нарушает правил проведения Конкурса Autodesk?
Не нарушает. Поданные на Конкурс проекты могут быть использованы авторами для участия в
других Конкурсах, выставках и прочих мероприятиях, проводимых другими организациями в
любое время.

Как Autodesk обеспечит сохранность конфиденциальной информации, содержащейся в моем
проекте?
Проекты не должны содержать сведений, составляющих государственную, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Проекты, имеющие ограничительные
грифы, к рассмотрению не принимаются.

Можно ли снять с Конкурса свою работу?
Участник Конкурса вправе отозвать свой проект в любой момент до официального завершения
Конкурсных процедур. Отзыв проекта выполняется на основе письменного запроса участника
в адрес Оргкомитета Конкурса.

Сколько проектов может быть подано от одной организации?
Количество проектов, поданных от имени одной организации, не ограничено.

В каких категориях будут оцениваться работы, поданные на Конкурс?
— BIM: проектирование и строительство промышленных и гражданских объектов;
— Разработка промышленных продуктов и производств;
— Анимация и визуальные эффекты.

По каким критериям будут оцениваться конкурсные проекты?
Общими критериями оценки конкурсных проектов являются:
— расширенное использование функциональных возможностей программных продуктов
Autodesk, в которых выполнялся проект;
— наличие раздела визуализации проекта;
— законченность (завершенность) проекта;
— использование различных «облачных сервисов» в проекте;
— применение пользовательских библиотечных элементов в проекте;
— эффектная финальная презентация проекта;
— соответствие принципам экологического проектирования.

Какие награды получают победители Конкурса?
Главный приз Конкурса — три поездки на конференцию Autodesk University, 15-17 ноября
2016 г., Лас-Вегас, США). Организатор предоставляет победителю авиабилет из его города до
Лас-Вегаса и оплачивает регистрационный взнос на мероприятие.

Какие награды получают призеры Конкурса?
Состав и перечень призов будет определен дополнительно. Информация будет опубликована
на странице Конкурса.

Поможет ли Организатор Конкурса оказать содействие в получении загранпаспорта и визы в
США для представителя организации-победителя?
Победитель самостоятельно отвечает за наличие у него действующего заграничного паспорта
РФ и оформление визы США. Для оформления визы срок действия паспорта на момент
посещения США должен быть не менее 6 месяцев — т.е. до мая 2017 года. Организатор
Конкурса оказывает помощь победителям при получении визы США только в части
предоставления письма-приглашения от принимающей стороны. Все остальные документы
победители готовят самостоятельно, при необходимости лично проходят процедуру сдачи
отпечатков пальцев и собеседование в консульстве США.

Может ли победитель или призер Конкурса получить приз в денежном эквиваленте?
Призы выдаются в натуральной форме и не могут быть заменены на денежный эквивалент.
Призы обмену и возврату не подлежат. На всю технику распространяются правила сервисного
и гарантийного обслуживания производителей.

Как победители и призеры узнают о том, что они выиграли?
Организатор свяжется с победителями конкурса в течение 14 календарных дней после
определения победителей. Призы будут переданы победителям и призёрам в рамках
конференции Autodesk University Russia 2016, которая пройдет 4 октября 2016 года в Москве.

Передают ли участники Конкурса авторские права на свои работы Организатору, компании
Autodesk?
Участник Конкурса передает Организатору Конкурса и организациям, входящим в одну группу
лиц с Организатором Конкурса (в соответствии с определением в статье 9 Федерального
Закона РФ № 135), неисключительные права на использование демонстрационных файлов
проекта, включая право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ,
передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения и разрешает Организатору Конкурса
использовать предоставленные демонстрационные файлы для их копирования или
преобразования как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или
рисунками. Права считаются предоставленными с момента подачи проекта на Конкурс.

Кто уплачивает налоги на призы в рамках Конкурса?
Призы победителям выдаются в неденежной форме. Получателем приза является участник
Конкурса, то есть организация или физическое лицо, подавшее работу. При передаче приза
Организатором и получателем подписывается накладная/акт. Организация, получившая приз,
отвечает за правильное бухгалтерское оформление и уплату налогов в связи с получением
приза.

