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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ГК «РОСТЕХ»
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
«ВЕКТОР»
Контекст
В 2016 году Президент РФ В. В. Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента
РФ Федеральному собранию, в том числе — обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме продукции предприятий ОПК не менее, чем до
50% к 2030 году1.
Стратегия ГК «Ростех» предусматривает опережающий рост доли выручки от реализации продукции гражданского и двойного назначения: в частности, Корпорация планирует достичь показателя в 50% к 2025
году, с пятилетним опережением графика, установленного руководством РФ для сектора ОПК. Генеральный директор ГК «Ростех» С. В. Чемезов подчёркивает, что создание высокотехнологичных продуктов
является ключевой коммерческой задачей Корпорации. «[Нам] …нужен стратегический подход, понимание рынков и конкурентов. Без этого нельзя разработать высокотехнологичный продукт».
В марте 2018 года по итогам совещания по вопросу диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК был утверждён перечень поручений Президента РФ2, среди которых было и поручение об обеспечении со стороны ГК «Ростех» реализации образовательных программ,
направленных на повышение уровня компетенций организаций ОПК по продвижению и увеличению
спроса на производимую ими высокотехнологичную продукцию гражданского назначения. Одним из результатов исполнения этого поручения и стала Программа обучения сотрудников ГК «Ростех» развитию
гражданской продукции.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок проведения
программы обучения сотрудников ГК «Ростех» развитию гражданской продукции «ВЕКТОР» (далее — Программа, «ВЕКТОР»).
1.2. Официальный интернет-сайт Программы: http://rt-vector.ru (далее — Сайт).
1 Перечень поручений Президента РФ № Пр-2346 от 05.12.2016, п. 1 ж).
2 Перечень поручений Президента РФ № Пр-288 от 12.03.2018.
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1.3. Организатором Программы является АНО «Корпоративная сетевая академия» (корпоративная
академия ГК «Ростех», далее — Организатор).
2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью Программы является выявление, развитие и поддержка перспективных работников
предприятий ГК «Ростех», обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и предпринимательских компетенций в области создания и развития технологических проектов,
направленных на поддержание стратегической инициативы по диверсификации бизнеса ГК «Ростех».
2.2. Задачами Программы являются:
– формирование действующего (в ежегодном формате) рейтинга высокопотенциальных специалистов, нацеленных на реализацию собственных и командных компетенций и получение
практических результатов от внедрения технологических проектов (сервисов, решений)
с привлечением предприятий и инфраструктуры ГК «Ростех»;
– проведение комплексной многоступенчатой оценки участников, основанной на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих оценить управленческие компетенции
и технологические идеи участников Программы;
– развитие у участников компетенций по созданию, развитию и управлению проектами гражданского назначения в сфере технологического бизнеса, посредством заочной обучающей
онлайн-программы и интенсивной программы взаимодействия с экспертами-практиками
технологического бизнеса;
– формирование потока технических и технологических идей (решений), имеющих потенциал
коммерциализации и внедрения в бизнес-практику предприятий ГК «Ростех» или партнеров.
2.3. Проведение Программы базируется на следующих принципах:
– Открытость:
К участию в Программе допускаются работники предприятий ГК «Ростех»; агрегированные
результаты проведения Программы и содержание её отдельных этапов подлежат освещению в корпоративных и публичных средствах массовой информации. Формат и результаты
проведения каждого из этапов Программы являются прозрачными и понятными для каждого из его участников.
– Развитие:
Программа является инструментом внутрикорпоративного развития талантливых и перспективных сотрудников ГК «Ростех» и направлен на содействие личностному и профессиональному росту и практическое внедрение новых идей и проектов;
– Профессионализм:
Стратегия ГК «Ростех» до 2025 года имеет своей целью переход компании к устойчивой и конкурентоспособной модели ведения бизнеса. Приоритетным становится развитие новых
направлений и внедрение современных инструментов управления. Это требует выявления
и содействия развитию инициативных сотрудников, привнесения новых навыков и профессиональных знаний и опыта, лучших бизнес-практик управления технологическими бизнесами.
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3. Участники Программы
3.1. К участию в Программе допускаются действующие сотрудники ГК «Ростех»3 в возрасте от 20
до 65 лет включительно, имеющие гражданство Российской Федерации.
3.2. Обязательным условием начала участия в Программе является корректно и своевременно заполненная электронная Анкета Участника в сроки, указанные в п. 4.1.
3.3. Участие в Программе «ВЕКТОР» третьего набора (2020–2021 гг.) обеспечивается заявителям,
удовлетворяющим условиям настоящего Положения, на безвозмездной основе. Стоимость и
условия участия в последующих наборах Программы подлежат обязательной публикации в качестве обязательной части Положения о Программе на каждый последующий набор участников.
4. Порядок и этапы проведения Программы
4.1. Реализация программы «ВЕКТОР» предполагает следующие этапы:
Название этапа

Максимальное
количество
участников

Содержание этапа

Сроки этапа

Формирование и подача заявок на участие
в Программе в электронной форме.
Проверка поданных заявок и отсев некорректно или не полностью заполненных заявок.

I. Подача заявок.
Тестирование заявителей. Заполнение проектной
заявки.

Верификация пользователей и проверка трудоустройства.
Заполнение проектной заявки не менее чем на
50%.

Не ограничено

С 24.08.2020
по 31.10.2020

Не ограничено

С 02.11.2020
по 30.11.2020

1 500

С 01.12.2020
по 28.12.2020

Выполнение тестирования на вербальные способности.
Прохождение диагностики лидерского потенциала.
Прохождение диагностики стремления к достижениям.

II. Тестирование
заявителей. Завершение заполнения проектных
заявок.

Прохождение тестирования на числовые
способности.
Завершение заполнения проектных заявок.
Экспертиза проектных заявок. Передача
обратной связи и рекомендаций экспертам
участникам.

3 Сотрудники, имеющие трудовые отношения с предприятием ГК «Ростех» на момент подачи заявки на участие в Программе.
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Название этапа

Максимальное
количество
участников

Содержание этапа

Сроки этапа

III. Экспертиза
проектных заявок. Отбор проектов.

Подведение итогов этапа, отбор лучших
участников по квоте следующего этапа.

1 500

IV. Центр Диагностики компетенций.

Прохождение участниками, успешно преодолевшими предыдущие этапы программы «Вектор», Центра Диагностики компетенций и экспертизы проектных идей

100

С 11.01.2021
по 31.01.2021

V. Преакселерация.

Прохождение участниками, успешно преодолевшими предыдущие этапы, интенсивной программы консультаций по доработке
и развитию проектов.

30 участников

С 01.02.2021
по 31.05.2021

VI. Финал.

Подведение итогов Программы.

Не менее 15
участников

До 30.06.2021

Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения одного или нескольких этапов,
сообщив об этом Участникам, участие которых в Программе продолжается на момент такого изменения. Изменение сроков проведения этапов необязательно влечёт за собой изменение Положения.
4.2. Участие в каждом последующем этапе Программы предполагает своевременное (п. 4.1) и полное
выполнение условий каждого предыдущего этапа с учётом возможных изменений сроков.
а
4.2 Участники, ранее прошедшие испытания, аналогичные этапам I и II Программы, в рамках иных
проектов Организатора и удовлетворяющие общим требованиям Программы, могут быть зачислены в число участников Программы и начать участие, начиная с этапа I Программы, без
повторного прохождения таких испытаний.
б
4.2 Участники программы, успешно преодолевшие этап III, принявшие участие в этапе IV, но не
прошедшие отбор в этап V, вправе принять участие в программе заочного сопровождения развития проектов (далее — заочная акселерация) согласно Приложению № 2 в рамках следующего набора программы «Вектор» и принять бесплатное участие в образовательных программах Организатора согласно п.6. и приложению №3.
4.3. Своей регистрацией на Сайте участник Программы подтверждает, что ознакомился и полностью
согласен с настоящим Положением, а также дает согласие на обработку своих персональных
данных (приложение 1 к настоящему Положению).
4.4. Участники указывают достоверную и актуальную информацию в соответствии с установленной
Анкетой Участника. Намеренное искажение информации в Анкете является основанием для дисквалификации участника на любом этапе Программы. Организатор Программы оставляет за собой право потребовать подтверждение указанных в анкете данных, связавшись с участниками
по электронной почте или телефону.
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4.5. Каждый участник Программы может зарегистрироваться только однократно. Многократная регистрация одним лицом не допускается. С учетом ежегодного характера проведения Программы
любой участник, удовлетворяющий вновь объявленным критериям участия, вправе ежегодно
подавать заявку, вне зависимости от результативности его участия в предыдущей Программе.
Участники, обладающие действительным на момент приёма заявок на участие в Программе статусом технологического лидера программы «Вектор», имеют право на участие в Программе согласно п. 4.2б. Победители программы первого и второго набора, не вправе принимать участие
в Программе третьего набора, в том числе согласно п. 4.2б настоящего Положения.
4.6. Этапы Программы проводятся в специализированной онлайн-системе с соблюдением следующих условий:
– участники проходят специализированные тесты и опросы для диагностики их способностей
и компетенций, выполняют отдельные онлайн-задания;
– участники вносят информацию о своих проектах в специализированном разделе онлайнплатформы;
– по результатам онлайн-тестирования, заполнения опросов и выполнения заданий определяется
значения индивидуального рейтинга каждого участника на данном этапе (автоматически или путём
экспертной оценки).
4.6.1. В рамках проведения этапов отбора и диагностики компетенций участники Программы
проходят тестирование и заполняют опросы, а также заполняют карточки проектов для заочной
экспертизы. Непосредственно перед началом каждого этапа участники получают доступ к тесту
или опросу в личном кабинете на Сайте Программы. Каждый участник может пройти тест или
опрос только один раз.
4.6.а. Заочное тестирование проводится внутренними или внешними экспертами, привлекаемыми Организатором. При оценке проектных идей эксперты руководствуются принципами, указанными в п. 5.7 Положения, а также оценочной формой, утверждаемой Оргкомитетом.
4.6.2. При появлении сложностей технического характера при прохождении тестов и опросов
участник может обратиться с вопросом в службу поддержки или Организатору посредством онлайн-формы на платформе Программы по адресу: https://study.rt-vector.ru/help/. Кроме того, подобные запросы возможно направлять по адресу электронной почты help@rt-vector.ru, однако
письма, направленные таким образом, могут обрабатываться дольше.
4.6.3. По результатам каждого онлайн-этапа отбора участники получают индивидуальные отчёты с описанием результатов, в частности, проявленных компетенций и качеств. Доступ к отчётам сохраняется в личных кабинетах участников.
4.6.4. После окончания срока прохождения тестов и опросов в течение 5 рабочих дней формируется рейтинг участников на основании результатов тестирования и опросников. В зависимости
от рейтинга конкретного участника Организатор направляет ему приглашение на участие в следующем этапе либо уведомление о завершении участия в Программе. Предельная численность
участников каждого этапа приведена в п. 4.1. Организатор оставляет за собой право приглашать
на каждый этап иное количество участников, нежели указано в п. 4.1, руководствуясь соображениями наибольшей эффективности Программы.
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4.6.5. Центр Диагностики компетенций участников предполагает комплексную оценку управленческих компетенций. Результаты прохождения оценки определяют значения индивидуального
рейтинга каждого участника по итогам данного этапа.
4.6.6. Технологическая экспертиза проектов проводится в формате кратких выступлений участников с рассказом о сути предлагаемого к реализации Проекта в ходе Этапа IV; технологическая
экспертиза предполагает получение обратной связи о текущей степени проработанности Проекта, навыках бизнес-презентации Участника, качестве презентации Проекта. Результаты прохождения экспертизы также определяют значения индивидуального рейтинга каждого участника по итогам данного этапа.
4.6.7. По итогам мероприятий Этапа IV Организатор Программы выбирает не более 30 лучших
Проектов, при этом в расчёт принимаются как личные результаты Участника, так и результаты
подготовленного под его руководством Проекта. Точное распределение весов между результатами Центра Диагностики Компетенций и общей технологической экспертизы устанавливается
отдельным решением Оргкомитета. Общие критерии оценки технологической составляющей
Проекта представлены в п. 5.7 настоящего Положения.
4.7. Этап V «Преакселерация» проводится в очно-заочной форме в виде персональных и (или) групповых консультаций, предоставляемых назначенным экспертом (трекером). Назначение экспертов участникам Программы производится Оргкомитетом. Порядок работы экспертов с участниками Программы, а также критерии оценки результативности консультаций будут сообщены
участникам, успешно прошедшим на данный этап дополнительно в дистанционной (вебинар)
форме.
4.8. Этап VIII «Финал» проводится в формате одного или нескольких очно-заочных мероприятий. Точный порядок проведения финала будет сообщён всем участникам и (или) гостям мероприятий
заблаговременно в очном либо дистанционном (вебинар, рассылка) формате.
4.9. Подведение итогов Программы происходит в заочном порядке, о результатах Участникам сообщается дополнительно. Организатор оставляет за собой право провести очное торжественное
мероприятие, заблаговременно предупредив об этом победителей Программы.
5. Принципы оценки участников Программы
5.1. Основополагающим принципом, лежащим в основе оценки всех действий участников, является
уровень проявления ими управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения
заданий Программы.
5.2. В ходе Программы участники выполняют задания различных форматов, а также проходят комплексную оценку компетенций (тестирование, Центр Диагностики компетенций, технологическую экспертизу проектных идей и др.).
5.3. По результатам выполнения каждого из заданий участник получает баллы, формирующие значения его индивидуального рейтинга.
5.4. Победителями каждого этапа Программы становятся участники, имеющие наиболее высокие
значения рейтинга, номера позиций которых в итоговом списке Участников этапа не превышают
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указанные в п. 4.1 предельные максимальные значения, или же иные значения по решению
Организатора Программы.
5.5. Оценка результатов онлайн-опросов и онлайн-тестирования производится автоматически согласно алгоритму, заложенному Организатором. Точное описание алгоритма является ноу-хау
Программы и не раскрывается Участникам или третьим лицам.
5.6. Оценка результатов тестирования по итогам проведения образовательных онлайн-курсов производится автоматически согласно алгоритму, заложенному Организатором. В отдельных случаях, в частности при наличии открытых вопросов в тесте, Организатор оставляет за собой право
привлекать экспертов к просмотру и подтверждению результатов тестирования по итогам автоматической оценки.
5.7. Технологическая экспертиза и оценка Проектов осуществляются экспертами, приглашенными Организатором Программы, в ходе диагностических мероприятий Этапа III и IV и производится по
следующим критериям:
– Наличие заявленной проблемы у потребителей (из выступления или оценочно);
– Оценка новизны разработки (инновационности);
– Конкурентные преимущества по сравнению с существующими аналогами;
– Оценка рынка – объем и перспективы внедрения;
– Бизнес-модель проекта;
– Сроки до выхода продукта на рынок (оценочно);
– Выступление автора проекта и качество презентации;
– Квалификация команды проекта, соответствие команды проекта поставленным целям и задачам;
– Вера в реализуемость проекта (оценочно);
– Риски проекта (технологические, коммерческие и др.).
Организатор разрабатывает удобный конкретный формат оценки и фиксирования её результатов (форму, шаблон оценки либо другие удобные инструменты) не позднее чем за две недели
до начала соответствующего этапа, после чего передаёт его экспертам для ознакомления.
Разработанная форма оценки должна позволять осуществлять рейтингование участников.
5.8. Приглашение экспертов для технологической экспертизы и оценки Проектов производится Организатором из числа квалифицированных экспертов: экспертов, аналитиков, консультантов,
технологических предпринимателей, сотрудников бизнес-школ, управляющих партнёров и сотрудников венчурных (инвестиционных) фондов, высокопоставленных сотрудников крупных
промышленных предприятий и так далее.
5.9. Эксперты обязуются не разглашать информацию о Проектах, полученную из Заявок, и не использовать её в своих интересах без согласования с соответствующими участниками Программы, о чём
подписывается соответствующее соглашение о конфиденциальности между Организатором и конкретным экспертом (либо организацией, которую данный эксперт представляет).
5.10.
Рейтинг Участников, сформированный по итогам технологической экспертизы и оценки
Проектов, является окончательным и не подлежит пересмотру.
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5.11. Оценка участников и (или) проектов Участников на этапе V не производится. Оценка участников
и (или) проектов производится на этапе VI. Порядок оценки участников на данном этапе будет
сообщён дополнительно и заблаговременно.
5.12.В случаях выбытия, дисквалификации Участников Программы, а также в иных случаях, когда
продолжение работы на Программе того или иного Участника становится невозможным, Организатор оставляет за собой право пригласить участника, не прошедшего ранее на указанный
этап, взамен выбывшего. Дисквалификация Участника Программы приводит к обнулению его
результатов в Программе и исключению из итогового расширенного рейтинга участников. Выбытие участников по иным причинам не предполагает исключение его из итогового расширенного рейтинга.
6. Призы и награды победителям Программы:
6.1. Призовой фонд Программы:
– «Участие в рейтинге технологических лидеров»;
– утешительные призы (рюкзаки, толстовки, ручки с логотипом Программы «Вектор», книги).
Совокупная стоимость утешительных призов, полученных одним участником, не превышает
4000 (четыре тысячи) рублей, в связи с чем получение такого приза не облагается налогом
на доход физических лиц (НДФЛ) согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ.
Перечень призов Программы может дополняться, в том числе за счёт призов, предоставляемых
партнёрами Программы.
6.2. Программа предполагает не более 100 призовых мест для участников, расположенных в итоговом рейтинге Участников Программы на позициях с №№ от 1 до 100 включительно. По решению
Организатора количество призовых мест может быть увеличено. Распределение призовых мест
производится по итогам проведения этапа VI.
7. Организатор Программы
7.1. Организатором Программы является АНО «Корпоративная сетевая академия» (Академия Ростеха).
Организатор формирует оперативный рабочий орган по управлению реализацией Программы —
Оргкомитет. Оргкомитет ответствен за принятие решений по применению настоящего Положения,
непосредственную организацию Программы и её реализацию, предоставление своевременной
обратной связи Участникам, партнёрам и другим правомочно заинтересованным лицам.
7.2. Организатор обязан:
– разработать методики оценочных мероприятий, график проведения Программы и другие
нормативные документы, необходимые для её проведения;
– организовать и обеспечивать ИТ-поддержку проведения этапов Программы;
– осуществлять общее управление Программой, организовывать проведение всех её этапов.
7.3. Организатор оставляет за собой право привлекать к проведению Программы партнёров, которыми
могут являться государственные, частные и общественные организации, осуществляющие ресурсную (техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку мероприятий Программы.
7.4. Организатор является оператором персональных данных4.

4 Регистрационный номер 77-18-010653 в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных
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7.5. Организатор имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности5.
8. Заключительные положения
8.1. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить действие прав участников Программы, уведомив их об этом, в случае нарушения ими настоящего Положения.
8.2. Основаниями для исключения из Программы могут являться:
– подача участником заявления об исключении его из Программы в свободной форме, в том
числе по причине его несогласия с изменениями, внесёнными в Положение о Программе;
– представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при заполнении анкеты, в ходе проведения интервью или других мероприятий Программы;
– публикация ложной, дискредитирующей информации о Программе и её участниках.
8.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах проведения Программы
размещается на официальном Сайте. Изменения, дополнения и правки в текст Положения могут
вноситься Организатором без предварительного обсуждения с Участниками.
8.4. В случае внесения в Положение изменений новая версия Положения публикуется на сайте в разделе новостей в течение пяти рабочих дней. Если участник продолжает участие в Программе, он
выражает согласие с внесенными в Положение изменениями.
8.5. Организатор оставляет за собой право использовать информацию из поступивших Заявок на
участие в Программе в аналитических и статистических целях.
8.6. В случае возникновения спорных и (или) проблемных ситуаций, в том числе связанных с техническими сбоями онлайн-платформ, используемых в Программе, а также по другим вопросам
Участники вправе направить официальный запрос (апелляцию) на рассмотрение их ситуации
Оргкомитетом и вынесение окончательного решения. Для подачи такого запроса Участник
направляет электронное письмо в адрес Организатора (см. п. 10.2) с подробным описанием возникшей ситуации, а также конкретной просьбой по её разрешению. Оргкомитет рассматривает
обращения Участников в срок, не превышающий двух недель с момента получения запроса. Ответное решение Организатора является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.7. Участник Программы подтверждает отказ от любых претензий к Организатору, связанных с присвоением того или иного рейтинга участника, в том числе в автоматизированном порядке посредством специализированного компьютерного алгоритма. Участник соглашается, что подача
любых претензий и (или) апелляций в Оргкомитет согласно п. 9.6 Положения возможна только
в том случае, если в процессе прохождения онлайн-активностей произошёл технический сбой
в работе онлайн-сервисов, необходимых для корректной работы тестирования и оценки.
8.8. Участник Программы вправе обратиться в Оргкомитет с запросом об удалении его профиля
на Сайте. Просьба Участника удовлетворяется в установленные сроки. При этом Участник понимает, что информация в его профиле, включая любые результаты пройденных им испытаний,
также безвозвратно удаляется и не может быть позднее передана ему в какой бы то ни было
форме. При этом Участник осознаёт, что информация о его участии, ранее подготовленная
и (или) направленная по запросу учредителю Организатора (в частности, докладные записки,
отчёты, списки участников) могут по-прежнему включать в себя в том числе сведения о таком

5 Лицензия № 040249 от 12.08.2019 на осуществление образовательной деятельности. Серия 77Л01 № 0011153. Бессрочно.
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Участнике. Участник также понимает и соглашается с тем, что подобный запрос не означает требование прекратить обработку своих персональных данных.
9. Контактная информация
9.1. Подробная информация о Программе размещается на официальном сайте Программы обучения «Вектор» http://rt-vector.ru.
9.2. По вопросам, связанным с участием в Программе, или по вопросам партнерства, обращаться
к представителям Организатора по следующим контактам:
– Электронная почта: help@rt-vector.ru.
– Телефон: +7 (916) 622-07-53.

10

Приложение 1
Форма согласия на обработку
персональных данных
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь дает согласие и обязуется принять настоящее согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) АНО «КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ» (ОГРН 1177700012830, ИНН 7704442505), которому принадлежит сайт
http://rt-vector.ru и которое зарегистрировано по адресу: 119047, г Москва, улица Усачёва, дом 24, (далее — Оператор).
Цель обработки персональных данных:
обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов
Оператора, заключения любых договоров и соглашений, и их дальнейшее исполнение, идентификация, систематизация
и аналитика данных для получения сведений о подготовке и квалификации и иных целей, достижение которых не запрещено федеральных законодательством и международными договорами Российской Федерации, в том числе с целью
обеспечения участия заявителя в Программе «Вектор».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
почтовый и электронный адреса;
номера телефонов;
сведения о воинской обязанности;
сведения об образовании и профессии.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (только те, которые применяются реально)
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных
данных.
Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных третьим лицам только в случаях необходимости раскрытия моих персональных данных для оказания мне услуг, при этом требуя от третьих лиц соблюдения конфиденциальности моих персональных данных в рамках действующего законодательства.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору в течение
трех лет и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации
или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о
прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение
10 (десяти) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 30
(тридцати) рабочих дней.
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Приложение 2
Порядок участия технологических лидеров
программы «Вектор» предыдущих наборов
в программе заочной преакселерации
«Вектор» текущего набора
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ ПРОГРАММЫ «ВЕКТОР» ПРЕДЫДУЩИХ
НАБОРА В ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОЙ ПРЕАКСЕЛЕРАЦИИ «ВЕКТОР» ТЕКУЩЕГО НАБОРА
1. Порядок и этапы проведения Программы заочной преакселерации
1.1. Реализация заочной преакселерации предполагает следующие этапы:
Название этапа

Максимальное
количество
участников

Содержание этапа

Создание и заполнение проектных заявок
на платформе.
I. Подача проектных заявок.

II. Консультации
участников.

Верификация трудоустройства на предприятиях или в организациях, входящих в контур ГК
«Ростех».
Консультации экспертами и трекерами Программы участников по вопросам развития проектов и заполнения проектных заявок.

Сроки этапа

По кол-ву технологических лиде- С 24.08.2020
ров предыдущего по 31.10.2020
набора.

По кол-ву прошедших на этап
заявок.

С 02.11.2020
по 30.11.2020

Завершение заполнения проектных заявок.
III. Заочная экспертиза проектных заявок.

Заочная экспертиза проектных заявок заочной преакселерации, отбор проектов для
следующего этапа.

По кол-ву прошедших на этап
заявок.

С 30.11.2020
по 20.01.2021

IV. Преакселерация.

Прохождение участниками, успешно преодолевшими предыдущие этапы, интенсивной программы консультаций по доработке
и развитию проектов.

8 участников

С 01.02.2021
по 31.05.2021

V. Финал.

Подведение итогов Программы.

5 проектов

До 30.06.2021

1.2. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения одного или нескольких этапов, сообщив об этом Участникам, участие которых в Программе продолжается на момент такого
изменения. Изменение сроков проведения этапов необязательно влечёт за собой изменение
Положения.
1.3. Этапы IV–V Программы для технологических лидеров предыдущих наборов осуществляются параллельно этапам V–VI основной Программы согласно п. 4.1 настоящего Положения. Тем не ме-
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нее, рейтинг технологические лидеры Программы предыдущего набора и рейтинг технологических лидеров Программы настоящего набора формируется отдельно, максимальные количества
участников Программы учитываются независимо (согласно п.1.1 приложения № 2 и п. 4.1 настоящего Положения соответственно).
2. К участию в Программе допускаются действующие сотрудники ГК «Ростех»6, обладающие статусом
Технологического лидера предыдущего набора программы «Вектор».
3. Фактом создания нового проекта на Сайте программы участник Программы подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением, особыми условиями Приложения № 2
к настоящему Положению, а также дает согласие на обработку своих персональных данных (Приложение 1).
4. Организатор Программы оставляет за собой право потребовать подтверждение указанных в анкете
данных, связавшись с участниками по электронной почте или телефону.
5. Участие в каждом последующем этапе Программы предполагает своевременное и полное выполнение условий каждого предыдущего этапа с учётом возможных изменений сроков.
6. Этап II «Консультации участников» предполагает экспертные консультации участников по вопросам
развития проектов и заполнения проектных заявок. Проводится в очной или заочной форме. Каждый
участник может запросить не более 4 (четырех) экспертных консультаций, продолжительностью не
более 1,5 (полутора) часов каждая, у Организатора Программы. Назначение экспертов участникам
Программы производится Оргкомитетом.
7. Этап IV «Преакселерация» предполагает прохождение участниками, успешно преодолевшими предыдущие этапы программы «Вектор», мероприятия интенсивного обучения (интенсива) и технологической экспертизы проектных идей, а также оценка участников и отбор проектов для следующего этапа.
Интенсив проводится в очном или заочном формате. Продолжительность, темы обучения и экспертов
определяет Оргкомитет Программы. Оценка участников и их проектов осуществляется в соответствии
с п. 5 настоящего Положения.
8. Этап IV «Преакселерация» проводится в очно-заочной форме в виде персональных и (или) групповых
консультаций, предоставляемых назначенным экспертом (трекером). Назначение экспертов участникам Программы производится Оргкомитетом. Порядок работы экспертов с участниками Программы,
а также критерии оценки результативности консультаций будут сообщены участникам, успешно прошедшим на данный этап дополнительно в дистанционной (вебинар) форме.

6 Сотрудники, имеющие трудовые отношения с предприятием ГК «Ростех», на момент подачи заявки на участие в Программе.
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9. Этап V «Финал» проводится в формате одного или нескольких очно-заочных мероприятий. Точный
порядок проведения финала будет сообщён всем участникам и (или) гостям мероприятий заблаговременно в очном либо дистанционном (вебинар, рассылка) формате.
10. Тестирование заявителей
От технологических лидеров предыдущего набора не требуется прохождение тестов в рамках заочной
акселерации.
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Пользовательское соглашение Сайта
1. Термины и определения
Социальная сеть — интернет-ресурс Программы «Вектор», размещенный в сети Интернет по адресу
https://study.rt-vector.ru/, представляющий собой Материалы в совокупности с Программой для ЭВМ.
Администратор — Организатор Программы, осуществляющий эксплуатацию, администрирование Социальной сети, координацию деятельности, связанной с обеспечением его функционирования.
Автор обращения – лицо, направившее обращение о предполагаемом нарушении интеллектуальных
прав данного лица.
Материалы — все (любые) сведения и материалы, размещаемые во всех элементах Социальной сети
всеми и любыми Пользователями, Администратором, в том числе в группах / проектах и комментариях,
образующие базу данных.
Форма обращения — форма, расположенная по адресу https://study.rt-vector.ru/copyright/, которую необходимо заполнить Автору обращения для инициирования рассмотрения возможного нарушения интеллектуальных прав Автора обращения.
Пользователь — физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в Социальной сети,
осуществляющее использование Социальной сети.
Программы для ЭВМ — база данных Материалов, представленные в объективной форме совокупности
данных и команд, исполняющиеся на ЭВМ Пользователя, порождающие аудиовизуальные отображения
и выполняющие определенные функции Социальной сети и/или отвечающие за функционирование Социальной сети в целом, обеспечивающие формирование, хранение и обработку информации, составляющей базу данных Материалов, предоставление Пользователям доступа к ней.
Соглашение — настоящее Пользовательское соглашение об использовании Социальной сети.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между Пользователем
и Администратором, предметом которого являются предоставление Администратором Пользователю доступа к использованию Социальной сети, а также предоставление Пользователю права использования
Программ для ЭВМ.
2.2. Администратор предоставляет Пользователю доступ к Социальной сети на условиях, изложенных
в Соглашении. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями, выражающегося в начале работы с Социальной сетью.
2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента регистрации.
Регистрация в Социальной сети согласно установленной процедуре, а также использование Социальной
сети означает полное и безоговорочное принятие им условий настоящего Соглашения.
2.4. Администратор предлагает Пользователям доступ к полному объему сервисов, которыми, в соответствии с имеющимся функционалом, располагает Социальная сеть. Условия Соглашения распространяются как на сервисы, функционирующие на момент присоединения Пользователя к Соглашению, так и на
сервисы, которые будут запущены позже.
2.5. Пользователь не имеет права использовать Социальную сеть в целях совершения деяний, за которые действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены гражданско-правовая, ад-
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министративная и уголовная ответственность, для разглашения сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну или иную информацию ограниченного доступа, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, для распространения материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, для распространения материалов,
содержащих нецензурную брань, для распространения информации о частной жизни гражданина с нарушением гражданского законодательства.
2.6. Администратор не несет ответственности за возможные противоправные действия Пользователя или
третьих лиц.
2.7. Администратор не несет ответственности за высказывания Пользователя, опубликованные в Социальной сети или посредством иного использования Программ для ЭВМ. Администратор не несет ответственности за поведение Пользователя при использовании им Социальной сети.
2.8. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Администратор предоставляет доступ к персональным данным Пользователя
только тем работникам и подрядчикам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Социальной сети и предоставления Пользователю доступа к его использованию. Администратор вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено
лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях.
3. Использование Программ для ЭВМ при работе в Социальной сети
3.1. Право использования Программ для ЭВМ предоставляется Администратором Пользователю безвозмездно на условиях простой неисключительной лицензии с момента регистрации Пользователя в Социальной сети, либо с момента начала использования Социальной сети.
3.2. Право использования Программ для ЭВМ предоставляется Пользователю на срок действия настоящего Соглашения.
3.3. Пользователь вправе:
3.3.1. взаимодействовать с другими Пользователями Социальной сети путем использования Программ
для ЭВМ;
3.3.2. использовать Программы для ЭВМ в соответствии с их назначением и функциональными возможностями;
3.4. Пользователь не вправе:
3.4.1. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, распространять, осуществлять торговые
операции и перепродавать право использования и/или сами Программы для ЭВМ для каких-либо целей;
3.4.2. переводить Программы для ЭВМ на другие языки;
3.4.3. распространять вне Социальной сети в коммерческих или некоммерческих целях аудиовизуальные
и/или графические отображения, присутствующие в Программах для ЭВМ, а также любые элементы их
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дизайна или пользовательского интерфейса, при отсутствии письменного разрешения соответствующих
правообладателей на совершение данных действий;
3.4.4. использовать Программы для ЭВМ иными способами, не предусмотренными настоящим Соглашением.
3.5. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим законодательством
Российской Федерации, никакие Программы для ЭВМ не могут быть скопированы (воспроизведены), переработаны, распространены, отображены во фрейме, опубликованы, скачаны, переданы, проданы или
иным способом использованы целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя.
3.6. Любое использование Программ для ЭВМ, кроме разрешенного в настоящем Соглашении, без предварительного письменного разрешения правообладателя, запрещено и влечет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.
3.7. Пользователь использует Программы для ЭВМ на собственный риск.
4. Регистрация Пользователя
4.1. Использование Социальной сети в соответствии с настоящим Соглашением возможно только после
прохождения регистрации. Предусмотрена регистрация с одновременным получением учетной записи
в Социальной сети, а также регистрация путем авторизации с использованием учетных записей Пользователя в других социальных сетях.
4.2. Для регистрации в Социальной сети с получением учетной записи Пользователю необходимо заполнить предлагаемую форму регистрации, указав достоверную и полную информацию о себе по представленным вопросам. В случае если Пользователем предоставлена информация, не соответствующая действительности, Администратор имеет право отказать Пользователю в предоставлении доступа к Социальной сети без направления уведомления.
4.3. Для регистрации в Социальной сети с использованием учетных записей в других социальных сетях
необходимо указать сведения о соответствующей учетной записи.
4.4. Все действия, совершаемые под учетной записью Пользователя, считаются совершенными Пользователем. При этом Пользователь самостоятельно обеспечивает безопасность и конфиденциальность сведений об учетной записи (факт ее наличия, логин, пароль). Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные в связи с / с использованием учетной записи в Социальной сети.
5. Использование Материалов, размещенных в Социальной сети другими Пользователями и/или
Администратором и размещение Пользователем Материалов
5.1. Исключительные права на содержание Социальной сети и Материалов принадлежат Администратору,
Пользователям, другим правообладателям.
5.2. Все Материалы Социальной сети представлены Пользователю исключительно для ознакомления.
Кроме случаев, установленных действующим законодательством, Материалы не могут быть воспроизведены (скопированы), распространены, переработаны, опубликованы, проданы или использованы любым иным способом целиком или в части без согласия правообладателя.
5.3. Правила цитирования Материалов Социальной сети устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.
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5.4. Социальная сеть и размещаемые Материалы содержат или могут содержать ссылки на сайты в сети
Интернет (сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения,
музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другое, принадлежащие или исходящие
от третьих лиц, являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Указанные третьи лица и размещенные ими материалы не проверяются Администратором на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Администратор
не несет ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через Социальную сеть или через материалы третьих лиц, включая, в том
числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их материалах.
5.5. Размещенные в Социальной сети ссылки или руководства по скачиванию файлов и/или установке
программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны Администратора.
Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная в Социальной сети, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Администратора.
5.6. Администратор предоставляет техническую возможность использования Социальной сети Пользователями. Администратор не участвует в формировании содержания персональных страниц Пользователей,
организованных Пользователями групп и не контролируют и не несут ответственности за действия или
бездействие любых лиц в отношении использования Социальной сети или формирования и использования содержания персональных страниц Пользователей, организованных Пользователями групп в Социальной сети.
6. Размещение Материалов Пользователем
6.1. Пользователь подтверждает, что Материалы, размещаемые им в Социальной сети, соответствуют
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Пользователь подтверждает, что размещение Материалов, а также содержание Материалов не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав третьих лиц.
6.3. Пользователь понимает и соглашается с тем, что технологический процесс работы Социальной сети
может потребовать воспроизведения и переработки Материалов, размещенных Пользователем, для соответствия техническим требованиям сервисов Социальной сети.
6.4. Пользователь предоставляет Администратору на весь срок размещения Материалов право использования на условиях простой лицензии на безвозмездной основе размещенные Пользователем в Социальной сети Материалы в целях обеспечения Администратором функционирования Социальной сети. Администратор вправе предоставлять права, указанные в настоящем пункте, третьим лицам, привлекаемым Администратором для обеспечения функционирования Социальной сети.
6.5. Пользователь понимает и соглашается с тем, что в случае возникновения обоснованных сомнений
в правомерности и законности размещения Материалов, Материалы могут быть удалены без уведомления Пользователя.
6.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Социальной сети, в том числе размещение Материалов и ознакомление с Материалами, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав третьих лиц, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации.
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6.7. Пользователь не имеет права размещать Материалы, которые являются незаконными, в том числе
вредоносными, клеветническими, оскорбляющими нравственность, содержащими нецензурную брань,
демонстрирующими или являющимися пропагандой насилия и жестокости, нарушающими права интеллектуальной собственности, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержащими оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержащими элементы или являющимися пропагандой порнографии,
детской эротики, представляющими собой рекламу или являющимися пропагандой услуг сексуального
характера, в том числе под видом иных услуг, разъясняющими порядок изготовления, применения или
иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия,
содержащими информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства, содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственную
и коммерческую тайну, информацией о частной жизни третьих лиц а также являющиеся сторонней коммерческой или политической рекламой.
7. Иные положения
7.1. Настоящее Соглашение действует с момента принятия его условий Пользователем и действует в течение 1 (одного) календарного года.
7.2. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий 1 (один) календарный год, если до истечения указанного срока действия Соглашения:
7.2.1. Администратор не примет решение об изменении положений настоящего Соглашения, о необходимости заключения с Пользователем нового соглашения, полного или частичного прекращении обслуживания Социальной сети и прекращения к ней доступа, прекращении настоящего Соглашения в отношении
Пользователя или прекращения доступа к Социальной сети в отношении Пользователя;
7.2.2. Пользователь не примет решение о прекращении использования Социальной сети
7.3. Администратор вправе в любое время без уведомления Пользователя и без объяснения причин прекратить действие настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке с немедленным прекращением доступа и возможности использовать Социальную сеть и без возмещения каких-либо затрат,
убытков или возврата полученного по Соглашению.
7.4. Пользователь использует Социальную сеть в том виде, как она предоставляется. Администратор не
гарантирует непрерывность, надежность и безошибочность работы Социальной сети, а также не несет
ответственности за возможные последствия использования Социальной сети для Пользователя.
7.5. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.
7.6. В случае если Пользователь имеет основания полагать, что его интеллектуальные права или интеллектуальные права третьих лиц нарушены, Пользователю необходимо заполнить Опросную форму, и
направить ее Администратору. Рассмотрение полученных заявлений осуществляется в течение 2 (двух)
недель с момента получения.
7.7. Направлением заполненной Формы обращения Автор обращения подтверждает, что соглашается на
рассмотрение Формы обращения и представленных документов, в том числе с возможным привлечением третьих лиц (экспертов, специалистов и иных), необходимым для рассмотрения документов и принятия решений на основании результатов рассмотрения.
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7.8. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Администратора и Пользователя в связи с настоящим
Соглашением регулируются законодательством Российской Федерации.
7.9. Настоящее Соглашение может быть изменено Администратором без какого-либо предварительного
уведомления. Любые изменения в Соглашении, осуществленные Администратором в одностороннем порядке вступают в силу с момента опубликования таких изменений в Социальной сети. Пользователь обязуется самостоятельно проверять Соглашение на предмет изменений. Неосуществление Пользователем
действий по ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может служить
основанием для неисполнения Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений, установленных Соглашением. Действующая редакция Соглашения размещена в сети Интернет
по адресу https://study.rt-vector.ru/agreement/
7.10. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Соглашения, признанная в установленном порядке вступившей в силу решением суда, не влечет для Пользователя и Администратор недействительности Соглашения в целом.
7.11. Администратор вправе в одностороннем порядке осуществить перемену стороны, осуществляющий
функции Администратора. При этом Администратор уведомляет Пользователя об изменении путем размещения актуальной версии Соглашения с информацией о новом Администраторе в Социальной сети.
7.12. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.
7.13. Настоящее Соглашение составляется на русском языке. Все приложения к Соглашению являются
его неотъемлемыми частями. При противоречиях между положениями Соглашения и положениями приложений к Соглашению, преимущество при толковании имеют положения Соглашения.
7.14. Нарушение настоящего Соглашения и действующего законодательства Российской Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
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