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1.

Общие положения

1.1. Международный форум KAZAN DIGITAL WEEK (далее – KDW,
Форум) впервые проведен в 2020 г. Кабинетом Министров Республики
Татарстан под эгидой Правительства Российской Федерации как регулярная
площадка деловой коммуникации заказчиков и исполнителей национальной
технологической инициативы.
1.2. В период подготовки к форуму проводятся вводные вебинары по
всем тематическим направлениям с участием ведущих специалистов и
экспертов России, дальнего и ближнего зарубежья.
1.3. В периметре подготовки и работы KDW проводится серия
хакатонов Digital SuperHero с участием российских и зарубежных заказчиков
и разработчиков прикладных цифровых решений.
1.4. Идеология организации KDW предусматривает:
– ознакомление участников с современными трендами научных
исследований, технических, технологических и коммерческих решений,
лучших реализованных практик, определяющих инновационный эффект
цифровой трансформации в регионах Российской Федерации, государствах
Евроазиатского региона;
–
определение
перспективных
областей
и
направлений
межрегионального и
международного
финансово-технологического
сотрудничества по решению актуальных задач построения цифрового
госуправления, высокотехнологичной промышленности, обеспечивающих
отраслей, гуманитарной сферы и комплексной безопасности государства и
населения;
– формирование экономических принципов и условий партнерского
участия субъектов Российской Федерации в продвижении собственных
цифровых интеллектуальных технологий и продуктов на российском и
международном рынках.
1.5. Целевая аудитория KDW:
– руководители государственного, муниципального и корпоративного
управления, промышленности, производства, обслуживающих отраслей,
социально-гуманитарной сферы;
– специалисты и эксперты финансово-технологических корпораций и
компаний – разработчиков и дистрибьюторов сквозных технологий
продуктов и сервисов;
– преподаватели и студенты информационных специальностей вузов,
сотрудники научных, инженерных и методических центров;
– предприниматели, чья деятельность связана с цифровыми
технологиями и продуктами.
1.6. Рабочая программа KDW включает: пленарные заседания,
тематические сессии, выставку, круглые столы, мастер-классы, технические
визиты, нетворкинг.
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1.7. Приоритет предоставляется презентациям и обсуждениям
готовых к масштабированию прикладных разработок: программноаппаратных
комплексов,
универсальных
цифровых
платформ,
аналитических и интеграционных сервисов, программного обеспечения,
образовательных программ, технологий защиты данных и коммуникаций,
практик капитализации интеллектуальной собственности, действующих
образцов высокотехнологичных машин, систем и компонентов телематики.
2. Организация подготовки и проведения
2.1 Учредитель KDW – Кабинет Министров Республики Татарстан.
Учредитель KDW ежегодно формирует организационный комитет и
рабочую группу форума. Обеспечивает и координирует проведение
глобальной (на международном и федеральном уровнях) информационнопригласительной кампании, курирует исполнение программы подготовки;
2.2 Организаторы KDW – назначенные Учредителем KDW
министерства,
корпорации,
компании,
предприятия,
учреждения,
ассоциации, союзы, палаты, центры и пр., деятельность которых напрямую
связана с реализацией стратегии цифровизации экономики и социальногуманитарной сферы в Российской Федерации. Организаторы формируют
стратегические цели и задачи KDW и представительный кворум ключевых
участников: спикеров пленарных сессий, модераторов круглых столов и
тематических секций, генеральных экспонентов, авторов фундаментальных
статей в сборник трудов.
2.3 Организационный комитет КDW – руководители и специалисты
системы государственного, муниципального и корпоративного управления,
директора и руководители ИТ-подразделений финансово-технологических
корпораций, компаний и учреждений.
Назначает кураторов тематических направлений и рабочую группу для
подготовки и проведения форума текущего года. Обеспечивает приглашение
и информационное сопровождение партнеров и ведущих отечественных и
зарубежных специалистов по тематическим направлениям. Обеспечивает
информационное сопровождение форума и сопутствующих мероприятий
(вебинары, Хакатон, пресс-конференции, брифинги, обучающие интервью и
т.п.) в федеральных, региональных, отраслевых СМИ, в соцсетях и на
корпоративных сайтах партнеров.
Координирует согласованное решение плановых и оперативных задач
подготовки и проведения форума и поддерживающих мероприятий.
2.4 Рабочая
группа
KDW
–
официальные
представители
организационного комитета форума текущего года, действующие от его
имени в интересах Учредителя и Организаторов.
2.5 Исполнитель контракта
– организация,
уполномоченная
Учредителем KDW выполнять работы по утвержденному техническому
заданию на проведение форума. Действуя в качестве агента, от имени и по
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поручению Учредителя KDW производить прием и распределение денежных
средств. Имеет своего представителя в составе рабочей группы.
3. Порядок проведения, цели и задачи
3.1 Положение
о
проведении
KDW
является
публичным
предложением и осуществляется путем присоединения к условиям,
представленным на сайте KDW: kazandigitalweek.com
3.2 Организационный комитет оставляет за собой право вносить
изменения в порядок проведения форума. Все изменения публикуются на
сайте и вступают в силу с момента их публикации.
3.3 Даты и место проведения, тематические направления работы,
актуальный состав организаторов (из общего состава Организаторов KDW),
исполнитель контракта, кураторы тематических направлений и другие
особенности проведения конкретного форума определяются Регламентом
проведения форума, который является независимым документом и
утверждается ежегодно распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан.
3.4 Цели форума:
– расширение сферы профессиональной коммуникации разработчиков
и пользователей сквозных технологий и создаваемых на их основе социально
значимых цифровых продуктов и сервисов;
–
повышение
продуктивности
взаимодействия
системы
государственного управления, предприятий и учреждений реального сектора
экономики и социально-гуманитарной сферы;
– формирование благоприятной экономической среды селекции,
накопления
и
продвижения
инновационных
практик
цифровой
трансформации технологий управления, производства, социального развития,
жизнеобеспечения и комплексной безопасности;
–
наращивание
в
Республике
Татарстан
арсенала
высокопроизводительных технологий и обеспечение адекватного кадрового
ресурса разработчиков и дистрибьютеров, способных обеспечивать создание
и масштабирование цифровых татарстанских разработок в интересах
российских и зарубежных потребителей.
3.5 Задачи форума:
– селекция и поддержка перспективных проектов, способствующих
росту
научно-технического,
экономического,
интеллектуального
потенциала;
– развитие практики открытого (конгрессы, форумы, конференции)
взаимовыгодного профессионального сотрудничества представителей
государственной власти, науки и бизнеса;
– укрепление имиджа и повышение привлекательности Республики
Татарстан как региона – лидера реализации национальной технологической
инициативы Российской Федерации;
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– повышение мотивации молодых специалистов ИТ-сферы к
активному участию в профессиональной деятельности отраслевых
предприятий, организаций и учреждений;
– совершенствование системы непрерывного информационного
взаимодействия всех участников цифровой трансформации экономического
и социального уклада Российской Федерации.
4. Условия участия
4.1 Условия и стоимость пакетов участия декларируются Учредителем
в ходе информационно-пригласительной кампании и после опубликования
на сайте KDW изменению не подлежат.
4.2 Регистрация участников осуществляется
электронной формы регистрации на сайте KDW.

путем

заполнения

4.3 Участник считается зарегистрированным, если он заполнил
обязательные поля электронной формы регистрации, согласился с условиями
Положения и получил приглашение на указанный им адрес электронной
почты.
4.4 Требования к сессионным докладам, видеопрезентациям, научным
и техническим статьям, направляемым для публикации в сборнике трудов
KDW и журналах, указываются на сайте.
4.5 Организаторы оставляют за собой право отказать в допуске к
участию в форуме без объяснения причин.
4.6 Организаторы вправе вносить изменения в настоящее Положение.
5. Заключительные положения
5.1 Любая связанная с организацией, проведением и участием в
форуме деятельность регулируется законодательством Российской
Федерации.
5.2 Все споры и разногласия, которые возникают в связи с
организацией и проведением форума, подлежат разрешению путем
переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Учредителя KDW.
5.3 На бланках официальных документов, информационно-рекламных
конструкциях, обложках печатной продукции, заставках видеоматериалов
KDW размещаются безоговорочно, в обязательном следующем порядке:
1. Логотип KDW;
2. Символика и статус Правительства Российской Федерации (Герб
Правительства и слова: «Под эгидой Правительства Российской
Федерации»);
3. Символика и статус Кабинета Министров Республики Татарстан
(Герб Республики Татарстан и слова «Учредитель форума: Кабинет
Министров Республики Татарстан»).
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