ПОЛОЖЕНИЕ О ХАКАТОНЕ
“RAIF Hackathon”
Настоящее положение о ХАКАТОНЕ (далее - Положение) регулирует порядок организации
и проведения Хакатона «RAIF Hackathon» АО ”Инфосистемы Джет” среди ИТразработчиков (далее – Чемпионат).
1. Термины и определения
Далее по тексту Положения используются следующие термины:
1.1. Участник – физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, действующее от своего
имени и зарегистрировавшееся в соответствии с правилами п.6 Положения для участия в
Чемпионате. Для участия в Чемпионате каждый Участник должен состоять в Команде.
Экспертное Жюри Чемпионата оценивает Результат Команды.
1.2. Команда – группа Участников, объединившихся для выполнения Задания Чемпионата.
Каждый Участник входит в состав только одной Команды. Команда может состоять из
одного Участника, максимальное количество Участников - три.
1.3. Капитан Команды – один из Участников Команды по выбору Команды, гражданин РФ,
которому, в случае признания Команды Победителем Чемпионата, вручается Приз.
1.4. Номинация – это категория Решений Команд, из состава которой выявляются
Победители. Программа Чемпионата включает в себя 3 (три) Номинации.
1.5. Заявка – информация, предоставленная Участником Чемпионата при заполнении и
отправке электронной регистрационной формы на Сайте Чемпионата. Неполные, не
соответствующие требованиям настоящего Положения Заявки Организатором не
рассматриваются и Заявками не признаются.
1.6. Задание Чемпионата (Задание) – задание, необходимое к выполнению Командами в
срок, указанный в п. 4.4 настоящего Положения, для участия в Чемпионате и получения
возможности выиграть Приз Чемпионата.
1.7. Результат (Решение) – презентация для творческого конкурса и прототип прикладного
решения (код), предоставляющие технологии искусственного интеллекта и машинного
обучения, соответствующий критериям допуска до участия в Чемпионате и смыслу
поставленной задачи Организатором Чемпионата определенным в п. 7.2 настоящего
Положения.
1.8. Победитель – Команда, чьи Результаты выполнения одного из заданий Чемпионата
признаны лучшими в Номинации в результате оценки Жюри Чемпионата.
1.9. Приз Чемпионата – денежное вознаграждение для каждой Номинации равное 540 000
(пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДФЛ.
1.10. Экспертное Жюри – для оценки Результатов Команд в рамках Чемпионата создается
Экспертное Жюри Чемпионата, состоящее из признанных профессионалов в области
информационных технологий.
1.11. Организатор – АО «Инфосистемы Джет», Акционерное общество «Инфосистемы
Джет». Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5.
(с 10.03.11). Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14, корп. 1.
Тел.: (495) 411-76-01. БИК: 044525990, Счет: 40702810609000070068 в АО «Нордеа Банк» г.
Москва, Кор/счет: 30101810145250000990 ГУ Банка России по ЦФО, ОКПО: 17801922,
ОКВЭД: 33.20, КПП: 771801001, ИНН: 7729058675, далее также «Компания».
1.10 Оператор - ООО «Цукер Студия». Юридический адрес: 119571, г. Москва, проспект
Вернадского, дом 92, этаж 2, пом. VI. БИК: 044525593, Счет: 40702810102630002070 в АО
«Альфа-Банк» г.Москва, Кор/счет: 30101810200000000593, ИНН: 7751071015 – агентство,

действующее по поручению Компании и обеспечивающее проведение Чемпионата.
1.11 Сайт Чемпионата - Интернет страница по адресу: raif.jet.su/hackathon
1.12 Место проведения Чемпионата - Российская Федерация.
2. Цели Чемпионата
2.1. Продемонстрировать пользу технологий искусственного интеллекта и машинного
обучения для крупного бизнеса разных отраслей.
2.2. Поощрить молодые Команды специалистов к работе над решением задач в области
искусственного интеллекта и машинного обучения.
3. Организатор и Оператор Чемпионата
Оператор обеспечивает организацию Чемпионата.
Вся информация об Организаторе и Операторе Чемпионата, о правилах и сроках проведения
Чемпионата, о сроках регистрации для участия в Чемпионате, о Призе, сроках, месте и
порядке его получения размещена в настоящем Положении, а также на Сайте Чемпионата.
Для обеспечения надлежащего взаимодействия с Участниками оргкомитет организует
общение через адрес champ@raif.io.
4. Сроки проведения Чемпионата и сроки награждения Победителей
4.1. Общий срок проведения Чемпионата: с «04» октября 2018 года по «23» октября 2018
года, включительно. Общий срок проведения Чемпионата, указанный в настоящем пункте
Положения, включает время, необходимое Организатору и Оператору Чемпионата для его
проведения и объявления Победителя Чемпионата.
4.2. Объявление о начале Чемпионата – «02» октября 2018 года.
4.3. Регистрация Участников и Команд осуществляется с 00 часов 01 минут 00 секунд «04»
октября 2018 года по 00 часа 01 минут 00 секунд (Московское время) «19» октября 2018
года.
4.4. Команды выполняют Задание, необходимое для участия в Чемпионате и получения
возможности стать обладателем Приза Чемпионата, в период с 00 часов 01 минут 00 секунд
«04» октября 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд (Московское время) «23» октября 2018
года.
4.5. Подведение итогов Чемпионата состоится путем объявления Победителей «23»
октября 2018 года с размещением информации о Победителях на Сайте Чемпионата.
4.6. Награждение Команд-победителей сертификатами, памятными дипломами и
сувенирной продукцией происходит «23» октября 2018 года по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Конгресс-парк «Рэдиссон Ройал
Москва» (далее – Место). Время награждения будет уточнено Организатором до «22»
октября 2018 года на Сайте Чемпионата.
4.7. Выплата денежного Приза осуществляется в сроки, указанные в пункте 8.7 настоящего
Положения.
5. Информирование об условиях Чемпионата
5.1. С информацией об условиях и порядке проведения Чемпионата, в течение срока
проведения Чемпионата, указанного в п. 4.1 настоящего Положения, можно ознакомиться на
Сайте Чемпионата. Организатор оставляет за собой право изменять правила Чемпионата по

собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих
изменений на Сайте Чемпионата в течение всего срока регистрации и отправки работ
Участников, до 23 часов 59 минут 59 секунд (Московское время) «19» октября 2018 года.
Принимая участие в Чемпионате, Участник выражает согласие со всеми условиями
настоящего Положения.
5.1.1. Описание задач Чемпионата и порядок представления Решений описан на Сайте
Чемпионата. Данный источник является для Участников единственным достоверным
источником информации получения данных для решения Задач.
5.1.2. Участники Чемпионата предоставляют результаты своей работы в виде презентации
с описанием идеи (в формате PDF или PPTX, esv) для направлений творческого конкурса и
в виде архива с кодом и всеми необходимыми внешними данными, для всех направлений.
6. Порядок регистрации для участия в Чемпионате и порядок проведения Чемпионата
6.1. Регистрация лиц, желающих участвовать в Чемпионате в качестве Участников Команды,
осуществляется в срок, указанный в п. 4.3 Положения, в сети Интернет путем заполнения
размещенной на Сайте электронной формы регистрации.
6.2. Для участия Команды в Чемпионате на Сайте должны пройти регистрацию все члены
Команды.
6.3. После регистрации на Сайте всех Участников Команды и подготовке Решения Капитану
Команды необходимо направить Решение в Экспертное Жюри заполнив форму отправки
работ прикрепив к ней архив с Решением и заявку на участие указав в ней требуемые на
сайте сведения. Участники самостоятельно несут ответственность за контроль Капитана
команды в части указания имен, фамилий и ролей в составе Команды.
6.4. Заполнив электронную форму регистрации и зарегистрировавшись, Участники команды
дают свое согласие на обработку Организатором и Оператором персональных данных,
указанных в форме регистрации, в рамках Чемпионата, в том числе на совершение
Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует в
течение 3 (трех) лет с даты регистрации Участников и/или с даты направления
соответствующих данных Организатору и Оператору, в зависимости от способа
предоставления Участником персональных данных. Перечень действий с персональными
данными Участника, на совершение которых Участник дает свое согласие Организатору и
Оператору и общее описание используемых Организатором и Оператором способов
обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение (в электронном виде и на
бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование
персональных данных Организатором и Оператором Чемпионата в процессе организации и
проведения Чемпионата, включая публикацию на Сайте результатов Чемпионата, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
6.5. Капитан и Участники его Команды считаются зарегистрированными для участия в
Чемпионате, если Капитан отправил Решение и Заявку на участие (заявка доступна для
скачивания в подробном описании задания на Сайте Чемпионата), согласился с условиями
настоящего Положения, нажал кнопку «Отправить решение».
6.6. Участие в Чемпионате является бесплатным. Условием участия в Чемпионате не
является приобретение определенного товара.
6.7. Участники гарантируют, что все права на разрабатываемые ими в рамках Чемпионата
объекты интеллектуальной собственности принадлежат исключительно Участникам
Чемпионата и их использование и распространение не нарушает законодательство
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и/или права третьих лиц.
6.8. Организатор и Оператор имеют право на редактирование и публикацию любым
способом описаний (в т. ч. текстовых, графических и т.д.) Результатов в информационных и

рекламных целях без уведомления Участников и без получения их согласия.
6.9. Участники Чемпионата самостоятельно несут и оплачивают все расходы в связи с
участием в Чемпионата, в том числе транспортных расходов на прибытие к Месту
проведения Чемпионата и обратно.
7. Порядок и критерии оценки Результатов и порядок определения Победителей
Чемпионата
7.1. Разработка Результатов должна вестись в сроки, указанные в п. 4.4 Положения.
7.2. При оценке Результатов Команд Экспертное Жюри руководствуется следующими
критериями Результатов:

●
●
●
●
●
●

Понимание предметной области;
Польза для какой-либо индустрии в целом;
Экономическая эффективность;
Использование технологий искусственного интеллекта;
Использование внешних данных
Новизна решения.

7.3. При оценке Результатов Команд Экспертное Жюри руководствуется критериями,
указанными в п. 7.2 Оценка Результатов Команд по указанным критериям осуществляется
путем выбора лучшего Результата.
7.4. Оценка Результатов номинации «НЛМК» хакатона осуществляется путем
автоматической оценки загруженных решений с помощью формулы mae. Судьи оставляют
за собой право проверить решение участников на воспроизводимость и использование
технологий искусственного интеллекта.
7.5. Оценка Результатов номинаций хакатона «Утконос» и «Росреестр» осуществляется
путем присуждения каждым членом Экспертного Жюри каждому из Результатов оценочных
баллов по пятибалльной шкале от 1 до 5. Присужденные баллы всех членов Экспертного
Жюри по каждому из Результатов суммируются, и итоговое количество баллов является
соревновательным результатом Команды.
7.6. По итогам оценки Результатов и подсчета присужденных баллов Экспертное Жюри
определяет Команды, набравшие лучшие соревновательные результаты по сумме
присужденных баллов. Указанная Команда будет признана Победителем Чемпионата в
рамках каждого Задания и ей будет вручен Приз. При одинаковом максимальном суммарном
количестве баллов, присужденных более чем одной Команде, Победитель Чемпионата
определяется по единоличному решению Председателя Экспертного Жюри, который решает
вопрос о том какая из Команд побеждает.
7.7. В соответствии с решением Экспертного Жюри описание Результатов Победителей
Чемпионата публикуются на Сайте Чемпионата, где указывается название победившей
Команды.
7.8. Решения Экспертного Жюри, Организатора Чемпионата по всем вопросам, связанным с
проведением Чемпионата являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
8. Призовой фонд Чемпионата
8.1. Суммарный призовой фонд Чемпионата составляет 1 620 000 (один миллион шестьсот
двадцать тысяч) рублей. Денежный Приз для каждой Номинации Чемпионата равен 540 000
(пятьсот сорок тысяч) рублей. Выплату Приза осуществляет Организатор. С суммы Приза
удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в установленном законодательством

РФ порядке, а именно, в соответствии с п. 28 ст. 218, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ из
суммы денежного Приза, превышающей 4 000 рублей Организатор удерживает НДФЛ в
размере 35 %.
8.2. Информация о Призе размещается на Сайте Чемпионата.
8.3. Три Победившие Команды показавшие лучшие результаты (по одной команде в каждой
Номинации) получают денежный Приз в соответствии с решением Экспертного Жюри по
итогам оценки Результатов и подсчета присужденных баллов. Приз получает Команда,
набравшая наибольшее количество баллов членов Экспертного Жюри. Приз обмену или
возврату не подлежат.
8.4. Организатор Чемпионата является налоговым агентом по НДФЛ в отношении передачи
Приза Победителям Чемпионата.
8.6. Получателем Приза является Капитан Команды, признанной Победителем Чемпионата.
В течение 30 (тридцати) календарных дней после объявления Победителя в и презентации
Решения в Месте проведения Чемпионата и размещения информации о Победителе на Сайте
Организатор свяжется с Капитаном Команды и предоставит дополнительную информацию
необходимую для получения Приза.
8.7. Организатор производит перечисление денежного Приза Капитану Победившей
Команды, не позднее «23» ноября 2018 года, если в течение 30 (тридцати) календарных дней
после объявления Победившей Команды в Месте проведения Чемпионата и размещения
информации о Победившей Команде на Сайте Чемпионата соответствующий Капитан
Команды предоставит все необходимые документы, запрошенные Организатором. Для
перечисления денежного Приза Капитан Команды обязан предоставить Организатору свои
паспортные данные, а также данные своего ИНН и СНИЛС. Организатор оповещает
Капитанов Команд, признанных Победителями Чемпионата, о присуждении Приза,
используя контактные данные, указанные Капитаном Команды в электронной форме
регистрации на Сайте, и не несет ответственности за невозможность оповещения такого
Капитана Команды вследствие указания им недостоверной/неполной контактной
информации. Организатор и Оператор не несут ответственности за распределение Приза
между Участниками, объединившимися в Команду для участия в Чемпионате в случае
присуждения Приза Команде, состоящей более чем из одного Участника. Приз в данном
случае вручается Участнику Команды, признанной Победителем Чемпионата, который был
указан в качестве Капитана Команды.
8.8. Организатор и Оператор не несут ответственности за распределение Приза между
Участниками Команды, признанной Победителем Чемпионата. По общему правилу, Приз
распределяется между Участниками победившей Команды в равных долях самостоятельно
Участниками победившей Команды, без участия Организатора и Оператора Чемпионата.
9. Обязательные условия участия в Чемпионате
9.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами,
является согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку персональных
данных Организатором в строгом соответствии с целями, установленными настоящим
Положением.
9.2. Цель обработки персональных данных — проведение Чемпионата в соответствии с
настоящим Положением и действующим законодательством РФ, а также исполнение
Организатором обязанностей налогового агента.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участниками и
обрабатываются Организатором и Оператором установлен и ограничивается настоящим
Положением.
9.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном
носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных

данных Организатором и Оператором Чемпионата в процессе организации и проведения
Чемпионата, включая публикацию на Сайте результатов Чемпионата, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
9.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Чемпионата не
осуществляется.
9.6. Организатор и Оператор осуществляет обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Федерального закона.
9.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Чемпионата
и в срок совершения действий, указанных в п. 4.7. настоящего Положения.
9.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение
участия в Чемпионате лица, отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных.
9.8. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Чемпионата, в том
числе с определением Победителей, является окончательным и распространяется на всех
Участников Чемпионата.
9.9. Участники уведомлены о том, что выдача денежного Приза производится
Организатором исключительно в форме безналичных расчетов, путем перевода денежных
средств на банковский счет Капитана Команды, признанной Победителем Чемпионата. В
случае отсутствия у Капитана Команды, объявленной Победителем, банковского счета, этот
Участник обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после объявления
Победителя в Месте проведения Чемпионата и размещения информации о Победителе на
Сайте открыть банковский счет и сообщить его реквизиты Организатору. При неоткрытии
Капитаном Команды в указанный срок банковского счета и/или несообщении реквизитов
банковского счета для получения денежного Приза, считается, что все Участники Команды,
признанной Победителем Чемпионата, отказались от Приза, Приз признается
невостребованным и остается у Организатора Чемпионата.
9.10. В случае дисквалификации Капитана Команды, по решению Экспертного Жюри, за
невыполнение требований настоящего Положения, несоблюдения требований Капитаном
Команды по предоставлению всех необходимых документов в установленные в Положении
сроки или по иным основаниям, указанным в настоящем Положении, – Приз Команде,
признанной Победителем Чемпионата, не вручается и считается не востребованным.
Участники имеют право на получение информации о Чемпионате и получение Приза, в
случае признания их Команды Победителем Чемпионата, в соответствии с условиями
Чемпионата, изложенными в настоящем Положении.
9.11. В случае изменения срока проведения Чемпионата, изменения призового фонда, либо
других изменений в Чемпионате, Организатор размещает соответствующие сведения,
публикуя обновленное Положение на Сайте Чемпионата.
Изменения условий и правил проведения Чемпионата вступают в силу с даты опубликования
новой редакции Положения на Сайте Чемпионата.
9.12. Принимая условия настоящего Положения, Участник Чемпионата дополнительно
подтверждает и гарантирует, что созданный им Результат не будет (a) содержать элементов
порнографии или других материалов сексуального характера; (b) содержать элементов и
информации, пропагандирующих насилие и/или возбуждающих социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, или содержащих призывы к
свержению конституционного строя и разжиганию национальной розни; (c) содержать
изображений или любой другой информации либо результатов интеллектуальной
деятельности, принадлежащих третьим лицам; (d) нарушать авторских прав и содержать

объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам; (e) содержать
вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и другие аналогичные
электронные программы, которые могут нанести вред информационной системе или
нарушить нормы закона, защищающего конфиденциальность информации.
9.13. В случае если в процессе участия в Чемпионате Участником будет создан Результат,
являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, как это определено
в статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительные права в
полном объеме на такой результат интеллектуальной деятельности (включая программный
код, дизайн, документацию и иные материалы, относящиеся к нему) по предложению
Организатора Чемпионата могут быть приобретены у соответствующего Участника в
порядке отчуждения на основании отдельного договора.
9.14. Участники Чемпионата гарантируют сохранность полученных данных от
Организаторов Чемпионата. Участники Чемпионата не могут передавать эти данные лицам,
не принимающих участие в Чемпионате, а также любым третьим лицам, компаниям.
Организатор оставляет за собой право использовать по своему усмотрению, без получения
разрешения со стороны Участников Чемпионата и без выплаты им вознаграждения любые
идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических,
организационных или иных задач (не являющиеся в соответствии со статьей 1259
Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторского права), созданные
такими Участниками в процессе участия в Чемпионате.
10.

Освобождение от ответственности

10.1. В объеме, разрешенном действующим законодательством Российской Федерации,
Участники и Победители Чемпионата освобождают Организатора и Оператора, партнеров
по рекламе и другие компании, оказывающие рекламную поддержку, их основные,
аффилированные и дочерние компании и подразделения, директоров, должностных лиц,
сотрудников и агентов (далее при совместном упоминании – Освобождаемые от
ответственности лица) от ответственности по всем возможным и фактическим искам,
обязательствам, мировым соглашениям, претензиям, требованиям, убыткам, штрафам и
расходам (включая судебные расходы и издержки), независимо от того, начались ли
судебные разбирательства (далее – «Споры»), в связи с участием в Чемпионате, подачей
Заявки (в целом или какой-либо ее части), любой деятельностью, связанной с Чемпионатом,
вручением, принятием, использованием или неправомерным использованием какого-либо
Приза или травмами, смертью каких-либо лиц, ущербом для собственности, нарушением
публичности или конфиденциальности информации, клеветой или лживыми измышлениями
(преднамеренными и непреднамеренными), в случае нарушения договорных обязательств,
гражданско-правовых норм (включая халатность), гарантий или иных прав, в связи с любым
действием, бездействием, неисполнением или нарушения соглашений, договоров,
обязательств, гарантий или договоренностей, содержащихся в тексте настоящего
Положения. Кроме того, в объеме, разрешенном действующим законодательством
Российской Федерации, Участники и Победитель соглашаются освободить указанных выше
лиц от ответственности по всем возможным или фактическим спорам, возникающим в любое
время, в прямой или косвенной связи с любой претензией, поданной физическими или
юридическими лицами (не обязательно согласившимися с данным Положением) в связи с
проведением Чемпионата, участием в
Чемпионате, подачей Заявки (в целом или какой-либо ее части) на участие в Чемпионате,
любой деятельностью, связанной с Чемпионатом, вручением, принятием, использованием
или неправомерным использованием Приза.
11.

Ограничение ответственности

11.1. Ни при каких обстоятельствах Освобождаемые от ответственности лица не будут
нести ответственность по косвенным, случайным, последующим или штрафным убыткам,

возникающим в связи с данным Чемпионатом, участием в Чемпионате, любой
деятельностью или ее отдельными элементами, включая подачу Заявки на участие, доступа
к Сайту Чемпионата, регистрацию и (или) доставку, принятие и (или) использование Приза.
12.

Заключительные положения

12.1. Чемпионат организуется и проводится на территории Российской Федерации в
соответствии с условиями настоящего Положения и законодательством Российской
Федерации.
12.2. Направление Заявки на участие в Чемпионате означает безоговорочное согласие
Участника со всеми условиями Чемпионата и настоящего Положения.
12.3. Выполнение любого из действий, предусмотренных Положением, от имени Капитана
Команды означает выражение волеизъявления на совершение указанного действия каждым
из Участников соответствующей Команды.
12.4. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор, Оператор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Чемпионата, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Организатора.
12.6. Положение составлено на русском языке.

