Конкурс "Самое интересное IT решение для малого и среднего бизнеса" 
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30.09.2004
·  Представительство компании Fujitsu Siemens Computers в России и СНГ и информационный интернет-канал НТ-ИНФОРМ (“Наука и Инновации)
Естественные науки
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Внимание! По решению организаторов конкурса срок приема заявок продлен до 15 октября 2004 года.

Представительство компании Fujitsu Siemens Computers в России и СНГ и информационный интернет-канал НТ-ИНФОРМ (“Наука и Инновации) объявляют конкурс на САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ IT РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Решение должно быть разработано на базе оборудования Fujitsu Siemens Computers:
• персональные компьютеры SCENIC P 300 («Квант», в г. Зеленоград). 
• серверы PRIMERGY TX 150 и ТХ 200.
Дополнительные баллы при оценке будут присуждаться за оригинальность работы, техническое и экономическое обоснование решения. 
Ознакомиться с типовыми решениями Fujitsu Siemens Computers для сегмента малых и средних предприятий участники конкурса могут посетив корпоративный веб-ресурс представительства. http://www.fujitsu-siemens.ru, а так же обратившись к следующим ссылкам: http://www3.fujitsu-siemens.ru/_data/www3/news/15-04-2004/news.doc
Правила конкурса
1. Участниками конкурса могут быть лица, проживающие на территории Российской Федерации.
2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 сентября прислать электронную заявку. Форма для заполнения заявки размещена в Интернет: http://www.rsci.ru/konkurs/?action=letter. 
Концепция решения должна представлять собой файл в формате rtf или doc объемом не более 5-7 страниц текста. Описание работы отправляется в виде присоединенного файла (см. нижнее поле формы электронной заявки). 
3. Конкурс будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более 20 заявителей.
4. Итоги конкурса будут подведены 20 ДЕКАБРЯ 2004 года и опубликованы в специальном разделе сервера NT-INFORM.RU.
5. Фактом участия в конкурсе, участники подтверждают право организаторов конкурса использовать их авторские идеи и решения.
6. Сотрудники организаторов конкурса к участию в конкурсе не допускаются. 
7. Организаторы конкурса не несут ответственности за работу электронной почты, используемой для отсылки работ на конкурс.
8. Факт участия в конкурсе означает полное согласие участников с правилами проведения конкурса. 

Победители конкурса получат призы:
Главный приз – ПК SCENIC P 300
Второй приз – беспроводная мышь производства Fujitsu Siemens Computers 
Третий приз – внешнее устройство для хранения данных Memory Bird
Поощрительный приз – сумка для ноутбука производства Fujitsu Siemens Computers

Предоставляемые призы нельзя заменить или обменять.
Победителям конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент призов.
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Заявка на участие в конкурсе
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ IT РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Поля, обязательные для заполнения:
- Ф.И.О.
- Почтовый адрес (город, улица, дом, кв.)
- Е-mail.

Заполнение остальных полей формы заявки является весьма желательным


