
Официальные правила Конкурса  
MAKE IT BRIGHT 2020-2021 гг 
(Здесь и далее “Правила”) 

 
 
1. Применение 

Данные Правила применяются к конкурсу MAKE IT BRIGHT (далее Конкурс), организованному 
в России юридическим лицом ООО «Дж.Т.И. Россия», зарегистрированным по адресу: 1-й 
Красногвардейский пр-д, 15, Москва, Россия, 123112, ООО «Петро», зарегистрированным по  

адресу: Петергофское шоссе, 71, Санкт-Петербург, Россия, 198206, ООО «Елец», 
зарегистрированным по адресу: ул. Новолипецкая, 1, Елец, Липецкая область, Россия, 399776,   

и организованному в других странах (за исключением России) JT International SA, 
зарегистрированным по адресу: 8 Rue Kazem-Radjavi, 1202 Женева, Швейцария. Далее в  

Правилах аббревиатура JTI означает юридические лица ООО «Дж.Т.И. Россия», ООО «Петро» 
и ООО «Елец». 

Данные Правила должны читаться вместе с Локальными и Глобальными условиями Конкурса. 

В совокупности Глобальные условия, Локальные условия и Официальные правила Конкурса 
являются Основными Правилами Конкурса. 

В случае конфликта между Глобальными условиями и Локальными и/или Официальными 
правилами, руководствоваться стоит Локальными условиями участия в Конкурсе. 

Участвуя в Конкурсе, Участник безоговорочно принимает условия проведения Конкурса и 
обязуется соблюдать Правила без каких-либо исключений на каждом этапе Конкурса. 

 
2. Введение 

MAKE IT BRIGHT – конкурс с возможностью выиграть приз в виде приглашения на 
шестимесячную международную стажировку. Конкурс будет проходить с 10 марта 2020 года 
по 31 декабря 2020. Вся информация о Конкурсе доступна на платформе  

makeitbright.ru/globalchallenge для участников Российской Федерации, а также на сайте 
makeitbright.com для Участников других стран мира.  

Цели проведения Конкурса:  

• Предложить Участникам опыт, ценный для их будущего профессионального развития 
(развитие предпринимательских, креативных навыков, и т.д.); 

• Предоставить Участникам возможность быть выбранными на стажировки в JTI и/или 
его аффилированных лиц. 

Участие в Конкурсе не предусматривает никаких регистрационных сборов или совершения 
покупок Участником.  

 
3. Требования к Участникам Конкурса:  

 
Принять участие в Конкурсе  могут лица, соответствующие нижеуказанным критериям.    

Участником является любое лицо, зарегистрировавшееся на Платформе. 

3.1 Страны-участники: 

• Финальный список стран-участников будет доступен на платформе 
makeitbright.com с 5 марта.   

• Каждая страна-участник может иметь собственную онлайн-платформу для сбора 
заявок от участников. 

• Участник обязуется самостоятельно ознакомиться с Локальными условиями 
Конкурса.  

• В России Конкурс проводится на платформе makeitbright.ru/globalchallenge (здесь и 
далее Платформа).   

• Участники имеют право направлять заявку только в страну, гражданином которой 
они являются. 

http://www.brandstorm.loreal.com/
http://www.brandstorm.loreal.com/


• Как только заявка на участие в Конкурсе была получена, Участники ни по каким 
причинам не могут изменить страну, в которой они зарегистрировались. 

 
3.2. Возраст и образование: 

• На момент регистрации в Конкурсе Участники должны быть старше 18 лет и 
являться студентами и/или выпускниками Высших учебных заведений. 

•  К участию не допускаются участники программы MBA или докторальной 
программы.  

 
3.3 Статус трудоустройства: 

• Опыт работы Участника на условиях полного рабочего дня должен составлять не 
более двух лет. Стажировки, летние подработки и самозанятость не учитываются как 
постоянная работа. 

 
3.4 Отношение к JTI и/или аффилированным лицам и/или поставщикам услуг: 

• Участниками могут быть стажеры JTI и/или аффилированных лиц (как бывшие, так 
и настоящие) и/или членами их семей.  

• Во время проведения Конкурса Участники не могут быть нынешними или бывшими 
сотрудниками JTI и/или аффилированных лиц. 

 
3.5 Знания английского языка и возможность выезда заграницу: 

• Участники должны обладать уровнем знаний английского языка не ниже upper-
intermediate и должны свободно понимать, читать, писать и общаться на английском языке. JTI 
самостоятельно с использованием своих методов и техник определяет уровень владения 
английского языка Участниками. 

• У Участников не должно быть препятствий для выезда за рубеж. Подавая заявку на 
участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что готов к зарубежным поездкам, если это будет 
необходимо в рамках Конкурса. Под зарубежными поездками подразумеваются как 
краткосрочные, так и долгосрочные выезды за границу Российской Федерации. 

 
3.6 Аккаунт на Платформе: 

• Каждый Участник может подать заявку на участие в Конкурсе только 1 раз. 

• Аккаунт является индивидуальным и не может быть передан другим лицам. 
Участник не может создавать аккаунт на Платформе от имени третьих лиц и использовать 
аккаунт другого Участника.  

• Каждый Участник должен иметь действующий адрес электронной почты.   
 
3.7 Состав команды 

Регистрация на участие в Конкурсе происходит в 2 этапа: 

• Индивидуально 
Участники могут регистрироваться индивидуально, однако, чтобы принять участие в Этапе 3 
Конкурса, они должны будут стать частью Команды из двух (2) человек по своей инициативе или 
по инициативе JTI. 

• Команда 
Участники могут регистрироваться на участие в Конкурсе командой из двух (2) человек. 
Участникам разрешается зарегистрировать только 1 Команду. Два (2) участника Команды должны 
находиться в одной и той же стране участия. 
Невозможно изменить состав Команды после загрузки идеи на Платформу на Этапе 2 Конкурса. 
 

 
4. Расписание и этапы Конкурса 

Даты проведения конкурса с 10 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года. Время и дата, 
определенные Правилами, измеряются по часовому поясу Москвы, Санкт-Петербурга и Ельца 
(GMT +3). При необходимости JTI может изменять продолжительность Конкурса и его этапов, 
так же, как и дату начала, дату окончания, на разумное количество времени, о чем Участники 
будут уведомлены заранее.  

 
 
 
 



Конкурс состоит из восьми этапов: 

ЭТАП ДАТА НАЧАЛА ДАТА ОКОНЧАНИЯ 

Этап 1: 
Регистрация на платформе 
makeitbright.ru/globalchallenge 

10 марта 2020 10 мая 2020 

Этап 2: 
Видео-интервью 
 
ИЛИ 
 
Хакатон 

10 марта 2020 10 мая 2020 

Этап 3: 
Регистрация идеи от 
Команды на платформе 
makeitbright.ru/globalchallenge 

10 марта 2020 10 мая 2020 

Этап 4:  
Определение Команд-
финалистов 

10 мая 2020 31 мая 2020 

Этап 5: 
Доработка идей под 
руководством ментора JTI 

1 июня 2020 10 августа 2020 

Этап 6: 
Подведение итогов и Финал 
Конкурса в России 

10 августа 2020 31 августа 2020 

Этап 7:  
Подготовка к глобальному 
финалу  

1 сентября 2020 13 октября 2020 

Этап 8: 
Глобальный финал 
(г.Женева) 

13 октября 2020 15 октября 2020 

 

На каждом этапе Команда будет получать автоматический ответ от JTI о статусе своей 
Команды с описанием дальнейших действий и сроков.  

 
Этап 1. Регистрация на платформе makeitbright.ru/globalchallenge 

 
Регистрация открывается 10 марта 2020 и закрывается 10 мая 2020. 
 
Для регистрации в Конкурсе, Участник должен создать пользовательский аккаунт на 
Платформе и предоставить следующую обязательную информацию: 

• Фамилия, Имя, Отчество; 

• Номер мобильного телефона; 

• Действующий адрес электронной почты; 

• Дата рождения; 

• Страна происхождения и страна участия, наличие разрешения на работу в стране 
участия (если применимо); 

• Пол; 

• Уровень знания английского языка; 

• Опыт работы; 

• Название образовательного учреждения и курс обучения; 

• Дата окончания университета; 

• Область образования; 

• Сфера профессиональных интересов; 

• Предпочтительные социальные сети; 

• Источник информации о программе; 

• И др. 



 
Чтобы подтвердить и завершить регистрацию, Участник должен дать свое согласие на сбор, 
обработку и хранение персональных данных ООО «ВИСИВИ», ООО «Петро», ООО 
«Дж.Т.И.Россия» и ООО «Дж.Т.И. Елец», а также согласиться с Правилами и Условиями участия 
в Конкурсе, Пользовательским Соглашением и Политикой Конфиденциальности. В противном 
случае заявка не будет зарегистрирована.  
 
По результатам заполненной анкеты JTI в праве не допустить Участника к дальнейшему участию, 
если его данные не соответствуют критериям, указанным в п.3 настоящих «Правил». 
 
JTI оставляет за собой право исключить Участника из Конкурса, если обнаружит, что 
представленная Участником в анкете информация недостоверна. 
 

 Этап 2. Видео-интервью или Хакатон  
 
После регистрации на Платформе у Участников есть возможность пройти следующий этап отбора 
(видео-интервью) онлайн через Платформу, либо принять участие в очном мероприятии –
Хакатоне. 

 
Видео-интервью 
 

• Если Участник выбирает видео-интервью, то ему по электронной почте придет 
ссылка, пройдя по которой у него будет возможность записать видео-ответы на 
3 вопроса на английском языке. Участник должен отвечать на английском языке. 
Перед каждым вопросом будет дано время на подготовку. 

• По результатам видео-интервью JTI вправе не допустить Участника к 
дальнейшему участию, если его данные не соответствуют критериям, указанным 
в п.3.5 настоящих Правил. 

 
Хакатон 
 

• Хакатон будет проходить в апреле 2020 года (более точные даты будут объявлены 
Участникам отдельно) в трех городах: Москва, Санкт-Петербург, Елец.  

• Во время Хакатона Участникам будет предоставлена возможность сформировать 
Команду и разработать идею для участия в Конкурсе. 

• На каждом Хакатоне 3 Команды, набравшие наибольшее количество баллов по 
трем критериям (п.7 Правил),  могут получить дополнительный балл на Платформе по 
усмотрению Жюри, состоящем из сотрудников JTI. 

• Во время Хакатона идея в необходимом формате будет загружена на Платформу, 
после чего презентацию нельзя будет изменить. 

 
Этап 3. Регистрация идеи от Команды на платформе 

makeitbright.ru/globalchallenge 
 
Регистрация идей открывается 10 марта 2020 и закрывается 10 мая 2020. 
 

• После первичной регистрации и прохождения видео-интервью или Хакатона на 
Платформе необходимо зарегистрировать Команду из двух человек. 

• Для регистрации Команды каждому Участнику будет отправлено электронное 
письмо со ссылкой. 

• Каждый человек может быть Участником только одной Команды. Участники одной 
Команды должны быть зарегистрированы в одной участвующей стране. 

• После регистрации Команды внесение изменений по составу Команды невозможно. 

• Команда выбирает направление своей идеи из предложенных четырех: 
1. Будущее талантов 
2. Пользовательский опыт 
3. Устойчивое развитие 
4. Свободная тема 
Детальное описание направлений доступно на сайте makeitbright.ru/globalchallenge. 



• Кроме того, Команда должна указать степень развития идеи (Стадия идеи, Создание 
опытного образца/прототипа, Уже получен патент, Уже зарегистрирован товарный знак, 
Создан старт-ап). 

• Команда должна предоставить на рассмотрение JTI свою идею на трех слайдах в 
формате PowerPoint или PDF размером 16x9, а также предоставить видео-презентацию 
продолжительностью не более 30 секунд. Презентация и видео должны быть подготовлены 
на английском языке. 

• Презентация идеи должна быть загружена через Платформу не позднее 30 апреля 
2020. 

 
 
Этап 4. Определение Команд-префиналистов 

 

• Жюри, состоящее из представителей отделов JTI, оценит каждый проект по трем 
критериям (п.7 Правил) и отберет не более 15 Команд, набравших наибольшее 
количество баллов, которые продолжат участие в Конкурсе на Этапе 5.  

• Команды, прошедшие в следующий этап, будут объявлены не позднее 31 мая 2020. 
 

 
Этап 5. Доработка идей под руководством ментора JTI 
 

• Командам-префиналистам Конкурса с Этапа 4 будет предложено в период с 1 июня 
по 10 августа 2020 совместно с представителями JTI доработать идею для дальнейшей 
защиты перед членами Исполнительного комитета JTI.  

• Обязательным условием для завершения данного этапа является загрузка 
доработанной идеи на Платформу на 20 слайдах в формате PowerPoint не позднее 10 августа 
2020, вся информация должна быть представлена на английском языке. 

 
Этап 6. Подведение итогов и Финал Конкурса в России 
 

• Подведение итогов будут проходить в период с 10 августа 2020 по 31 августа 2020. 

• Финал Конкурса будет проходить очно в офисе JTI в Москве (конкретная дата будет 
обозначена дополнительно).  

• Финал Конкурса будет проходить в формате очных коротких презентаций от Команд 
перед членами Исполнительного комитета и/или сотрудниками JTI.  

• Жюри, состоящее из представителей Исполнительного комитета, в Москве выберут 
1 Команду-победителя, которая получит приз, а именно вознаграждение в виде поездки в 
головной офис JT International SA в Женеве для презентации идеи на Глобальном финале. 
Подробная информация о Призах представлена в п.7 настоящих Правил.  

• Жюри оставляет за собой право не выбрать ни одной Команды в качестве 
победителя. 

• Передача приза третьим лицам не допустима. Никакая финансовая оплата не 
предусмотрена взамен Приза. 

• Жюри оставляет за собой право выбрать дополнительное второе, третье и т.д. 
место среди Команд-Участников.  

 
 
Этап 7. Подготовка к глобальному финалу 
 

• Подготовка к глобальному финалу будет проходить с 1 сентября 2020 и до 13 
октября 2020. 

• Участники, которым будет предложено отправиться на Глобальный финал в 
Женеву, дополнительно получат список необходимых материалов для подготовки к 
Глобальному финалу после финала конкурса в России. 
 

Этап 8. Глобальный финал (г.Женева) 
 

• Победители страны будут приглашены принять участие в Глобальном финале в 
Женеве, который состоится 13-15 октября 2020 года.  

• Информация о Призах представлена в п.7 настоящих Правил. 



• Личные расходы Участника не покрываются JTI. 

• Каждая Команда должна устно презентовать свой бизнес-кейс Глобальному Жюри. 

• Команда-победитель будет выбрана и объявлена 15 октября 2020 года.  

• JTI не может быть никаким образом ответственным за Команду и/или ее Участников, 
которые были выбраны на Этапе 6 (Финал конкурса в России) в том случае, если они не могут 
поехать в Швейцарию для участия в Глобальном финале по каким-либо причинам. 

• Если один или оба участника Команды не могут посетить Глобальный финал по 
любым причинам (включая дисквалификацию, отказ принятия условий одними или обоими 
участниками Команды, и т.д.), Команда будет дисквалифицирована и JTI может выбрать 
другую Команду. Выбор будет сделан по усмотрению JTI. 

 
 
5. Требования к материалам  

 
Команда получит бизнес-задание, которое необходимо выполнить, как описано ниже: 

 
Определение Команд – префиналистов 

 
Команда должна загрузить через Платформу до 10 мая 2020, следуя указаниям, 

предоставленным JTI: презентацию на трех страницах в формате PDF, размером 16x9, а также 
опционально видео-презентацию продолжительностью не более 30 секунд в формате MP4, 
все материалы должны быть представлены на английском языке.  

 
Загруженные материалы должны отражать функциональную(ые) сферу(ы), которой 

предложенная идея может помочь (например, Маркетинг, Продажи, Финансы, Управление 
персоналом, и т.д.) и, если применимо, степень развития идеи (Стадия идеи, Создание 
опытного образца/прототипа, Уже получен патент, Уже зарегистрирован товарный знак, 
Создан старт-ап). 

 
Финал Конкурса в России 

 
Команды, выбранные в течение Этапа 3, должны превратить выступления в бизнес-

кейсы, состоящие из презентации на 20 страницах в формате PDF, размером 16x9. Бизнес-
кейс должен быть загружен до 10.08.2020 через Платформу, следуя инструкциям, 
предоставленным Участникам по электронной почте. 

 
Глобальный финал 

 
Участники, которым будет предложено отправиться на Глобальный финал в Женеву, 

дополнительно получат исчерпывающий список необходимых материалов для подготовки к 
Глобальному финалу после Финала Конкурса в России. 

 
Все материалы Конкурса, за исключением Анкеты индивидуальной регистрации 

Участников, должны быть предоставлены на английском языке. 
 
Все материалы должны соответствовать Официальным Правилам и Локальным 

Условиям  Конкурса, включая пункты Локальных правил конкурса «Ожидаемое поведение» и 
«Права на интеллектуальную собственность». 
 

 
6. Критерии оценки   

 
Во время прохождения всех этапов каждая идея каждой Команды будет оценена на 

основе следующих критериев: инновационность, проработанность идеи и влияние на бизнес, 
каждый критерий имеет равный вес. 

Актуальность проекта относительно бизнес-потребностей, Командный дух и общий вид 
материалов будут также приняты во внимание. 

Если у нескольких Команд будут одинаковые баллы, финальное решение будет 
принято председателем Жюри. 

В случае, если будет выбран очный формат выступления, критерии оценки не 
меняются, не смотря на формат представления презентации (онлайн или офлайн). 



 
 

7. Призы 
 

Призом на этапе Финала Конкурса в России будет являться вознаграждение в виде 
поездки в головной офис JT International SA для презентации идеи на Глобальном финале. 
Поездка будет включать в себя предоставление гостиницы (звездность не более 4), 
авиабилеты (эконом класс), а также денежные средства, не превышающие 15% от общей 
стоимости поездки (*С указанного вознаграждения будет удержан налог на доходы физических 
лиц в соответствии с Налоговым законодательством РФ). 

Призом Глобального финала в Женеве будет являться приглашение на шестимесячную 
международную стажировку. Условия и детали стажировки будут определены и анонсированы 
участникам дополнительно. 

JTI не будет возвращать Участникам и Командам материалы или ресурсы, 
подготовленные или использованные во время участия в Конкурсе, или какие-либо расходы, 
относящиеся к поездкам или размещению в соответствии с Конкурсом. 

Передача приза третьим лицам не допустима. Никакая финансовая оплата не 
предусмотрена взамен Приза. Каждый Участник и/или Команда должны быть полностью 
ответственны за оплату любых налогов, взносов или других сумм, относящихся к полученной 
награде в виде Приза за участие в Конкурсе. 

Принимая призы, описанные выше, Участники соглашаются с условиями, 
определяющим порядок вручения призов. 

 
Финалисты - Команды, занявшие второе место: Две (2) Команды будут награждены призами 
за 2 место - обучение. Условия и детали обучения будут объявлены после выбора Команд. 

 
В случае дисквалификации или отказа Участника или Команды применяются 

Локальные условия Конкурса (п.4). 
 
 
8. Стажировки 
 
Глобальная стажировка 
 
Победившая на Глобальном Финале в Женеве Команда будет приглашена на 

шестимесячную международную стажировку и получит возможность работать 

• В JTI, и/или 

• В Головном офисе JTI в Женеве 
 
Крайний срок для начала Глобальной стажировки - 30 июня 2021 года. 
 
Отказ от принятия участия в эту дату или до неё Командой даёт право JTI отменять 

глобальную стажировку. 
 
JTI по своему усмотрению выберет месторасположение/департамент для глобальной 

стажировки. Условия и детали стажировки будут определены и анонсированы Участникам 
дополнительно. 

 
Локальная стажировка 
 
Участники на индивидуальной основе в течение любого этапа Конкурса могут принять 

участие в локальной стажировке JTI, пройдя этапы отбора.  
Условия и критерии отбора на стажировку размещены на makeitbright.ru 
Временные рамки, условия и количество стажеров будут определены независимо от 

данного Конкурса. 
 
 
9. Изменение правил 
JTI оставляет за собой право вносить изменения в действующие Правила и приводить 

их в соответствие с любыми новыми законами и/или применимыми правилами. Изменения 
будут опубликованы на Платформе. 



 
В случае если отдельное положение настоящих Правил будет признано 

недействительным, это не будет влиять на действительность других положений Правил или 
Правил в целом.  
 


