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1. ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ КОНКУРСА 

 

Конкурс направлен на создание роботов, которые могут быть полезны 

человеку в повседневной жизни, в космосе или могут выполнять часть его 

работы на производстве, или упростить любой распорядок дня, или даже 

стать развлечением.  К роботам относятся любые автоматические устройства, 

предназначенные для выполнения различных типов механических или 

пневматических операций, а также основанные на кинетических свойствах 

материала, которые действуют в соответствии с заранее 

запрограммированными задачами или управляются искусственным 

интеллектом, различными бортовыми датчиками. 

 

2. СФЕРА  

 

Робототехника предлагает прекрасные возможности для совместной работы 

и сотрудничества.  Это позволяет студентам взаимодействовать, думать и 

проводить мозговой штурм о том, как решить проблему, знакомит студентов 

с возможными карьерными путями, которые они, возможно, никогда не 

рассматривали.  Работа с роботами расширяет творческие навыки в CDIO и 

способствует развитию базовых коммуникативных навыков, навыков 

межличностного общения и командной работы, проектной работы в 

инженерии.  

Конкурс направлен на развитие инноваций в робототехнике и 

совершенствование методов обучения их выполнению конкретных задач, 

упрощение процедуры проектирования роботов и робототехники, обучение 

роботов и робототехнику воспринимать окружающую среду и выполнять 

запрограммированные задачи или принимать независимые решения на 

основе искусственного интеллекта.  Конкурс должен охватывать реализацию 

идей, позволяющих более широко использовать роботов и робототехнику в 

широком диапазоне областей жизни человека, как показано ниже: 

 

 - Промышленная робототехника (производство)  

 - Бытовые роботы (уборка, охрана, охрана и др.)  

 - Все виды гуманоидных роботов.  

 -Все виды подвижных мобильных роботов  

 -Космическая робототехника (космические аппараты Марс и Луна)  

 -Коллаборативные роботы  

 -Транспортные роботы  

 -Мехатронные роботы  

 -Роботизированная рука  

 -Аниматронная рука  

 -Роботы с голосовым управлением  

 -Робототехника на основе жестов 
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

В конкурсе могут принять участие:  

Категория А - старшеклассники  

Категория B - абитуриенты, только Азербайджан  

Категория C - индивидуальные участники и их команды 

• Команды старшей школы должны нанять консультанта.  Документ,

подтверждающий, что лицо, которое будет выступать в качестве

консультанта, будет выполнять обязанности консультанта, должен быть

загружен в систему вместе с отчетом о предварительной оценке с подписью

в срочном порядке.

• Консультант обязуется поддерживать команду до последнего этапа и быть

с командой на последнем этапе.  В проектах, которые находятся на последней

стадии, команды начального, среднего и старшего классов обязательно

должны присутствовать на местах со своими консультантами.

• Команды старшей школы будут подавать заявки через своих консультантов.

• Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным.

• Накрутка на любом этапе соревнований запрещена.  Предложения по

проектам должны исходить от участников.  Проекты, которые будут

признаны похожими или имитируемыми, будут исключены из

конкурса.  Если участник ранее участвовал в другом конкурсе с аналогичным

проектом, все детали проекта, в котором он / она участвовали (дата, место,

организатор, результат), должны быть предоставлены организаторам.

• Для каждого проекта необходимо заполнить отдельную форму заявки.

• Команды должны быть сформированы максимум из 6 человек для всех

категорий и уровней образования. (В это число не входит консультант.)

Консультант не должен добавляться в качестве члена команды.  У каждой

команды может быть советник.

• Транспортные и жилые услуги для команд-финалистов

ограничены.  Количество людей, которым будет оказана поддержка, будет

сообщено командам позже Фондом T3 и Teknofest Азербайджан.

• Комитет по соревнованиям Тeknofest имеет право ограничивать количество

участников, находящихся на территории фестиваля.  В случае ограничения

информация будет предоставлена комитетом.

• В одном проекте может быть заявлена только одна категория или один

конкурс.  Заявки команд или лиц, подавших заявки на участие в разных

номинациях или разных конкурсах, организованных в рамках Teknofest

Азербайджан с одним и тем же проектом, будут считаться

недействительными.

• Члены одной команды могут подавать заявки на конкурсы, проводимые в

рамках Teknofest Азербайджан с разными проектами.

• Команды, состоящие из учащихся старших классов (A), будут
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соревноваться между собой, а команды, состоящие из студентов и 

выпускников университета и выше (B), будут соревноваться между собой, 

команды, состоящие из отдельных лиц (C), будут соревноваться между 

собой.  

Конкурсант сможет принять участие в конкурсе, прочитав и утвердив все 

пояснения о конкурсе и условиях участия перед подачей заявки.  

 

Считается, что кандидаты приняли все вышеперечисленные условия. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Заявки будут приниматься на официальном сайте Фестиваля авиации, 

космонавтики и технологий Teknofest Technology Competitions 

(www.teknofest.az) 

Для подачи заявки анкету необходимо заполнить до 28.02.2022. 

 

3.1.  Для старшеклассников (Категория А): 

 

В форме заявки: 

- Имя участника, фамилия, название средней школы, название отдела и 

контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона), 

информация о других членах группы (имена студентов, название отдела и 

контактная информация), название проекта и категория, а такженазвание 

команды должно быть добавлено. 

- Информация о консультанте будет принята во время подачи заявки. 

 

3.2.  Для студентов (Категория B): 

 

В форме заявки: 

- Имя участника, фамилия, университет, факультет, название отдела и 

контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона), 

название команды будет добавлено вместе с информацией о других членах 

группы (имена студентов, университет, факультет, название отдела и 

контактная информация), необходимо добавить название проекта и 

категорию, а также название команды. 

- Информация о консультанте будет принята во время подачи заявки. 

 

3.3.  Для физических лиц (Категория C): 

- Имя участника, фамилия, университет, факультет, название отдела и 

контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона), 

название и категория проекта 

 

4. СРОКИ, ВЫСТАВЛЕНИЕ БАЛЛОВ И ОЦЕНКА 
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4.1 Сроки  

 

        Таблица 1: 

 

             ДАТА                             ОПИСАНИЕ  

28.02.2022 Срок подачи заявок на участие в конкурсе 

09.03.2022 Предварительный отчёт о проекте, заявка 

на оборудование 

12.03.2022 Объявление Команд, прошедших 

предварительный отбор   

15.05.2022 Срок сдачи детального видео-отчета по 
проекту 

22.05.2022 Объявление команд прошедших в финал 

26-29 мая TEKNOFEST AZERBAIJAN 2022 

 

Оценка; Отчет о предварительной оценке проекта и видео о введении проекта 

будут сделаны в три различных этапа: подробный отчет по проекту и 

выставление оценок на конкурсах.  Команды, не представившие отчет о 

предварительной оценке проекта, рекламные видеоролики и файлы с 

подробным отчетом о проекте, не будут допущены к участию в конкурсе. 

 

4.2 Отчет о предварительной оценке проекта 

 

Команды обязаны предоставить отчеты о предварительной оценке проекта в 

дату, указанную в календаре конкурса.  Подробная информация о подаче 

отчетов о предварительной оценке проекта будет передана командам, 

которые заполнили свои заявки после крайнего срока подачи заявок на 

участие в конкурсе.  Предварительный отбор будет сделан по результатам 

отчетов о предварительной оценке проекта.  Вы можете получить доступ к 

шаблону отчета о предварительной оценке на веб-сайте.  Команды, которые 

перейдут во второй этап в результате предварительной оценки, будут 

объявлены в дату, указанную в календаре соревнований.  Вопросы для 

рассмотрения в отчете о предварительной оценке проекта:  

 

4.2.1.  Предварительные критерии исключения 
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В соответствии с принципами подачи заявок, проекты, представленные нам 

на Сайте, будут предварительно проверены с учетом следующих критериев. 

Инновационный-Оригинальный: Проекты будут проверяться на предмет 

сходства с другими уже реализованными проектами.  

• Есть ли похожие продукты или проекты?

• Оригинальность - один из главных пунктов проекта?

Создание решения проблемы / потребностей: мы рассмотрим, какая 

проблема в образовании, как и какое решение идея проекта приведет к 

обществу, и поддерживает ли идея проекта это решение.  

• Какую проблему предлагает моя идея проекта в сфере образования?

• Может ли проект быть применимым и реализованным? 

• Для каких требований была создана идея моего проекта?

Целевая группа идеи проекта: необходимо указать, для кого или для какой 

целевой группы будет использован проект. 

4.2.2.  Видео о проекте 

Команды обязаны предоставить свои отчеты о предварительной оценке 

проекта и ознакомительные видеоролики о проекте в дату, указанную в 

календаре соревнований.  В видеоролике Project Introduction: команда;  идея 

проекта, проблема / проблемы, которые делают проект необходимым, 

предложение решения и метод решения проблемы.  Видео можно 

поддерживать с помощью визуальных инструментов, оборудования и 

материалов.  

Видео о проекте необходимо загрузить в систему в виде ссылки.  Им можно 

поделиться как ссылку на YouTube, Vimeo или Google Диск.  

Разрешение видео должно быть не менее 720p, а общая 

продолжительность не менее 1,5 минуты и максимум 2 минуты.  Видео 

можно снимать на мобильный телефон.  

4.3.  Отчет о деталях проекта 

Команды, перешедшие на этап Детального отчета по проекту (PDR), обязаны 

предоставить Детальный отчет по проекту в дату, указанную в календаре 

конкурса.  Подробный отчет о проекте; должен представлять собой отчет с 

подробным описанием процессов разработки проекта, включая анализ, 

проектирование, разработку, тестирование и реализацию (интеграцию и 

переход к активным действиям), а также с подробным описанием бюджета 



7 

проекта, плана проекта (календаря проекта) и содержания проекта.  Шаблоны 

Подробного отчета по проекту будет объявлено на веб-сайте Teknofest 

Азербайджан после окончания срока подачи заявок.  Команды, которые 

имеют право на получение финансовой поддержки по результатам PDR, 

будут объявлены в дату, указанную в календаре соревнований. 

4.3.1.  Критерии детального отчета по проекту 

Инновационный-Оригинальный: Проекты будут проверяться на предмет 

сходства с другими уже реализованными проектами.  

● Есть ли похожие продукты или проекты?

● Предлагает ли он новую технологию, дизайн или услугу?

● Что отличает ваш проект от аналогичных продуктов на рынке?

Разработка решений проблемы / потребности: в проектах будет 

проверяться, какую проблему в обществе вызовет идея проекта и какое 

решение она поддержит, и поддерживает ли предлагаемая идея проекта это 

решение.  

• Какую проблему образования решает моя проектная идея?

• Почему текущие решения неадекватны?

• Приводит ли проект к решению местной или региональной проблемы или

способствует ее решению?

Метод: мы рассмотрим методы, которые вы используете при создании 

решения, подходящего для вашего проекта.  

• Какие подходы, методы и приемы обучения вы используете в своем

проекте?

• Какие модели проектирования вы используете в своем проекте?

Техника: мы рассмотрим технику, которую вы используете при создании 

решения, подходящего для вашего проекта.  

• По каким научным и / или техническим приложениям вы предлагаете

решение?  Каковы их основные принципы?

• Есть ли визуальный (2D) и / или прототип вашего проекта?

Возможность реализации / применимость: будет изучена возможность 

реализации проекта, а также национальные ресурсы.  

• Можно ли использовать ваш проект в школах, университетах или для

обучения взрослых?

• Можно ли легко интегрировать ваш проект с существующими

продуктами?

• Можно ли превратить предложенный проект в технологичный
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коммерческий продукт? 

Ориентировочная стоимость: будет проверяться, соответствует ли 

оценочная стоимость проекта и применима ли наименьшая 

стоимость.  Будет подготовлен график, включающий процессы 

проектирования, производства и тестирования продукта, а также бюджетное 

планирование производства и список материалов, которые будут 

использоваться.  

● Как можно разработать проект с наименьшими затратами?

● Были ли вы проинформированы о том, какие денежные расходы будут

произведены и в какой период в соответствии с планом проекта?

Производится ли расчет стоимости проекта?  Проводилось ли сравнение 

стоимости с аналогичными проектами?  

Целевая группа идеи проекта: Кто будет использовать проект и кто будет 

заниматься этим проектом, будет проверено, если это указано здесь.  

● Кто или кто является целевой аудиторией продукта или процесса?

● Если есть проблема с продуктом, дается ли определение людей, которые

столкнулись с этой проблемой?

Риски: Будет проверяться, есть ли какие-либо элементы (риски), которые 

могут отрицательно повлиять на проект.  

• Будет проверяться, были ли выявлены факторы (риски), которые

негативно повлияют на проект.

• Выявлены ли какие-либо проблемы в ходе реализации проекта?

Помимо вышеперечисленных пунктов Консультативный совет по вопросам 

конкуренции может добавить другой критерий, если сочтет это 

целесообразным.  Критерии, которые можно добавить, будут указаны в 

шаблоне отчета.  

4.4.  Подсчет очков в соревнованиях 

Подсчет очков конкурса состоит из двух частей.  Первая часть состоит из 

оценки отчета, вторая часть - это прототипирование и оценка визуальной 

презентации.  

Типы и проценты оценки отчетов приведены в таблице ниже.  Баллы отчета 

будут составлять 30% от общего балла 
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     Таблица 2: Распространение отчета 

ТИП ОЦЕНКИ ПРОЦЕНТ ОЦЕНКИ 

Предварительная оценка проекта 

Форма 

% 10 

Полный видеотчёт о проекте % 20

Прототип и Оценка презентации % 70

4.4.1.  Оценка прототипа и презентации 

Каждый проект-финалист будет оцениваться соответствующим жюри, 

состоящим из профессионалов соответствующей категории.  Претендентам 

необходимо подготовить для жюри демонстрацию прототипа. 

Прототип - это материальный продукт или процесс проекта.  Это была бы 

основная форма проекта, если бы он был материализован.  Это могут быть 

скриншоты или изображения экранов, демонстрирующие функциональные 

возможности прототипа программного обеспечения, а также 

функциональные прототипы оборудования из мультфильмов, лего и т. Д. 

Подробная информация о требованиях к соревновательной среде, выставке 

прототипов и визуальных презентациях будет передана финалистам после 

определения команд-финалистов. 

На заключительном этапе команды в обязательном порядке подготовят 

плакаты для визуальных презентаций, а информация о размерах и 

содержании плакатов будет предоставлена Конкурсной комиссией Teknofest 

Азербайджан в сентябре. 

Согласно итоговым оценкам, окончательный рейтинг финалистов будет 

объявлен на сайте https://www.teknofest.az после финала конкурса Teknofest 

Azerbaijan. 

5. НАГРАДЫ

В квалификационных результатах на трех этапах конкурса посредством 

отдельной оценки в своей категории команда-победитель будет награждена 

денежным призом при окончательной оценке.  Призы, перечисленные в 

таблице ниже, показывают общую сумму, которая будет присуждена 

командам, получившим призы, отдельные призы не присуждены.  Призы за 

первое, второе и третье места будут разделены на равные суммы в 

соответствии с общим количеством Членов Команды и зачислены на 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=cYyJUiHU6Z3%2BHxofBTwyq6vwlCoMc%2FTpZBLmTbK2Q4I%3D&egid=mWCAZtaJcDcLXuu4WEoeeE%2BMVk%2B%2F9CL0x76EZcrpzHQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.teknofest.az%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Daa5240b2a4d81d86&uidl=16394377310653717686&from=&to=&email=m166a%40mail.ru
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банковский счет каждого человека.  Оплата будет произведена консультанту 

команды-победителя в рамках конкурса.  Выплата 700 манат будет 

произведена консультантам наших рейтинговых команд. 

 

        Таблица 3: НАГРАДЫ 

 

 

Категория 

 

Категория-A 

 

Категория-B 
 

Консультант 

     1 место 4 000 AZN 6 000 AZN 700 AZN 

   2 место 2 000 AZN 4 000 AZN 500 AZN 

     3 место 1 000 AZN 2 000 AZN 300 AZN 

 

5.1.  Минимальные критерии успеха для присвоения рейтинга:  

 

Чтобы претендовать на место в рейтинге призов в соревновании, 

команды должны избегать предварительного исключения.  Только те, 

кто может претендовать на призовой рейтинг, будут иметь право на 

получение призов, указанных в Таблице 3. 

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

 

• Уполномоченные лица каждой команды имеют право возражать 

соответствующему судье на финальном этапе. Возражения также могут быть 

заявлены в устной форме при условии, что они будут представлены 

впоследствии в письменной форме. Возражения принимаются в письменной 

форме не позднее, чем в течение 24 часов. В любом случае неписаные 

возражения не рассматриваются. Заявленные возражения рассматриваются 

жюри и принимаются по ним в течение 72 часов после объявления 

результатов финала. В противном случае возражения рассматриваться не 

будут. 

- После объявления результатов руководители групп должны представить 

свои возражения и обоснования в письменной форме. Возражения следует 

направлять по адресу сontest@technofest.az 

• Процесс протеста должен быть проведен в течение недели - 7 дней после 

объявления результатов конкурса. В противном случае протесты не будут 

приняты к рассмотрению. 

• Роль консультанта (ментора) в команде заключается в обеспечении 

академической поддержки необходимой для создания проекта, и в 

руководстве членами команды в поисках решений и выявления проблем. 

• Интеллектуальная работа конкурса производится в результате усилий 

участника или участников команды. Консультант (ментор) не может быть 

mailto:сontest@technofest.az
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признан как владельц или совладелец работы со всеми вытекающими из 

этого обстоятельствами  

Участники, которые воспользовались отчетами за предыдущие годы на 

нашем сайте, должны добавить ссылку после процитированного 

предложения. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ФОРМАТ: «Используемые выражения 

(год, название соревнования, категория, название команды) ПРИМЕР 

ЦИТАТЫ: «Неспособность найти пострадавшего от землетрясения в завалах 

является для них самой важной проблемой, которая задерживает удаление и 

поиск обломков». (2020, Технологии для человечества, Управление 

операциями в случае стихийных бедствий, Команда X) 

• Каждый участник обязан соблюдать все меры безопасности а так же 

руководствоваться общепринятыми руководствами по технике безопасности 

во время всего проекта. 

• Фонд Т3 и Teknofest Азербайджан  оставляют за собой право вносить любые 

изменения или дополнения в общее руководство или спецификции во имя 

обеспечения справедливых результатов, проведения соревнований в 

соответствии с объективными критериями, соответствия всем видам 

потребностей конкурентов, обеспечения мер безопасности и соблюдения 

этики здоровой  конкуренции. 

• Фонд T3 и Teknofest Азербайджан, которые провели необходимые оценки 

после указанного срока, оставляют за собой право отменить конкурс ввиду 

того что было получено недостаточно заявок (кворум) с необходимыми 

техническими знаниями и навыками. 

• Технические требования к безопасности Teknofest доводятся до сведения 

всех участников и их делегаций и ответственных лиц. Все команды, которые 

будут соревноваться в рамках организации, обязаны соблюдать условия 

безопасности указанные в Спецификациях безопасности Фонд T3 и Teknofest 

Азербайджан для соревнований, в которых они участвуют. Участники 

обязаны принять дополнительные меры, вытекающие из таковых 

обстоятельств для обеспечения уровня необходимых требований. 

• Фонд T3 и Teknofest Азербайджан имеют право исключить из конкурса 

любое лицо или команду, которые не соблюдают Правила и условия защиты 

и безопасности Teknofest, чтобы обеспечить безопасные условия для 

дальнейшего проведения соревнований. Фонд T3 и Teknofest Азербайджан 

не несут ответственности за ущерб, причиненный в следствие нарушения 

условий делегациями. 

• Фонд T3 и Teknofest Азербайджан не возражает чтобы участники конкурсов 

Teknofest Азербайджан публиковали любые виды письменных или 

визуальных публикаций, постов в социальных сетях и интернет трансляциях, 

которые будут проводиться до или после конкурса Teknofest Азербайджан. 

В дополнение к этому, участник имеет финансовые права, перечисленные в 

законе об авторских правах Азербайджанской Республики, такие как право 

обрабатывать, распространять, воспроизводить, представлять 
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аудиовизуальные средства а так же публично передавать дизайн, программы, 

коды, а также научные и художественные работы, которые были 

произведены или внесены в производство в процессе принятия участия на 

всех этапах соревнованиях Teknofest Азербайджан. Участник соревнований 

принимает и заявляет что обязуется передать права собственности 

оргкомитету Фонд T3 и Teknofest Азербайджан без каких-либо ограничений 

по времени, и что он дает согласие на публикацию его работ или работ в 

которых он принимал участие в рамках политики «открытого исходного 

кода» Teknofest, а также ее использование и развитие в виде ссылок. Фонд 

T3 и Teknofest Азербайджан оставляют за собой право по мере 

необходимости вносить изменения в работу и передоставлять всю 

интеллектуальную собственность доступной для общественности когда 

сочтет это целесообразным. 

• В случае, если участник решит подать иск на Фонд T3 и Teknofest 

Азербайджан на возмещение ущерба из-за нарушения прав 

интеллектуальной собственности на какой-либо продукт, то все издержки 

должны будут покрываться участником 

• Фонд T3 и Teknofest Азербайджан выдаст официальный «Сертификат 

Участника Teknofest Azerbaijan» всем командам прошедшим регистрацию. 

 

7. КОДЕКС ЭТИКИ 

 

• На территории фестиваля или во время конкурса (этапы отчета, процесс 

оценки и т. д.) запрещено создавать ситуации или какие дибо действия, 

которые могут оскорбить кого-то или расцениваться как противоречащие 

общепринятым нормам морали общества. Как только таковое поведение 

будет установлено то будут немедленно применены правовые действия со 

стороны оргкомитета Teknofest Azerbaijan и ко всей команде будет применён 

запрет участия во всех видах организаций и мероприятий, действующих в 

рамках Министерства Цифрого Развития и Трансопрта Азербайджанской 

Республики а также T3 Foundation Turkey, в течение 2 лет. 

• В процессе контактов с оргкомитетом Teknofest Azerbaijan необходимо 

учитывать нижеизложенные пункты: 

- Избегать грубых и невежливых слов в общении и поведении, 

- Избегать оскорблений, угроз и нецензурных выражений, 

- Не пытаться оскорблять, унижать и производить неуважительные 

публикации на всех известных на сегодняшний день социальных 

платформах, а так же во время переписки посредством e-mail, mesenger, 

whatssap, twitter, sms, mms и т.п. 

• Участники должны избегать актов которые могут повлиять на деятельность и 

мотивацию других команд на территории фестиваля 

• Следует соблюдать правопорядок в местах проживания предоставленных 

участникам соревнований оргкомитетом Текнофест Азербайджан в рамках 
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общих услуг по гостеприимству. В случае нарушения правопорядка виновные 

лица понесут правовую ответственность. 

• Команда несет ответственность за хранение и техническое обслуживание 

необходимого оборудования и материалов с учетом любых сбоев в процессе 

проектирования и разработки продукта, а также за изменение настроек в случае 

каких-либо сбоев. Поставка компонентов из другой команды не допускается. 

• Текнофест Азербайджан это зона терпимости равных возможностей не 

зависимо от принадлежности расы, языка, религии, возраста или пола, 

политических взглядов. какая либо дискриминация здесь неприемлема.  

• Следует проявлять бережное отношение ко всем ресурсам предоставляемым 

организаторами на территории Текнофест Азербайджан. 

• Необходимо способствовать жизнедеятельности фестиваля, благосклонно 

руководствуясь всеми правилами и требованиям Оргкомитета Текнофест 

Азербайджан 

• Необходимо быть внимательным и всячески избегать акты могущих иметь 

место манипуляций по отношению к участниками, их родственникам а так же 

членам оргкомитет и жюри Текнофест Азербайджан 

• Мы приветствуем ваше бережное отношение ко всему оборудованию, услугам 

и рациональному использованию ресурсов на территории Текнофест 

Азербайджан  

• Члены оргкомитета Technofest Azerbaijan будут нести ответственность за свои 

обязанности, быть открытыми и адекватными ко всем запросам участников. 

Консультанты команд должны вести так же и наставническую деятельность по 

соблюдению вышеизложенных этических норм во время фестиваля  

• Члены команд не должны брать на себя никаких обязательств, обещаний или 

попыток делать ложные или неправдивые заявления об учреждениях, в которых 

они работают, при выполнении своих обязанностей. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 

 

- Фонд T3 и Министерство Цифрового развития и Транспорта Азербайджанской 

Республики не несут никакой формы ответственности и не возмещают ущерб за: 

 -Повреждения которые могут быть нанесены продуктам или оборудованию 

участников; 

- Физические или какие либо другие психологические травмы которые команды 

или участники могут получить в результате участия на фестивале вследствие 

несоблюдению техники безопасности так и в результате неадекватного 

поведения или читсо случайных инцидентов; 

- Утерю личных вещей и предметов; 

Фонд Turkish Technology Team Foundation и Оргкомитет Teknofest Azerbaijan 

Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики 

не несут никакой ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в 

результате решений по участию или дисквалификаций. Фонд Turkish Technology 
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Team Foundation и Министерство Цифрового Развития и Транспорта 

Азербайджанской Республики несут ответственности за обеспечение своей 

работы в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Фонд 

Turkish Technology Team Foundation и оргкомитет Technofest Azerbaijan 

Министерства Цифрового Развития и Транспорта Азербайджанской Республики, 

а также официальные лица организации не несут никакой ответственности за 

ущерб могущий быть причиненным участниками конкурса каким либо третьим 

лицам. 

 

Фонд Turkish Technology Team Foundation и Министерства Цифрового 

Развития и Транспорта Азербайджанской Республики оставляет за собой 

право вносить любые изменения в эту спецификацию и правила конкурса и 

всех его оговоренных спецификаций. 
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