Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»
ПРИКАЗ № _____
г. Иннополис

16 апреля 2018 г.
О проведении хакатона «Гадание на картах»

В целях популяризация геоинформационных технологий среди профессионального
сообщества и поиска новых программных решений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 1. Провести на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в период с 19 по 20 мая
2018 года хакатон в области геоинформационных технологий «Гадание на
картах».
2. Утвердить Правила проведения Хакатона «Гадание на картах» согласно
Приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на И.И. Бариева,
Проректор - начальник управления по проектной и научно-исследовательской
деятельности

Директор

Семенихин К.В.

к Приказу от

Приложение № 1
№

Правила проведения Хакатона
«Гадание на картах»
1. Термины и определения
1.1. Хакатон «Гадание на картах» (далее – Хакатон) – мероприятие, призванное
стимулировать появление новых идей в выбранной предметной области и доведение их до
реализации непосредственно на площадке мероприятия.
1.2. Задание – задание, необходимое для выполнения Командами. Задание
заключается в разработке (создании) Проекта в соответствии с настоящими Правилами.
1.3. Заявка – регистрационная форма Участника, заполняемая им в целях участия в
Хакатоне.
1.4. Жюри – группа экспертов (членов Жюри), оценивающая результаты заданий,
представленных Командами, и решающая вопрос об определении победителей Хакатона и
о присуждении приза Участникам. Состав Жюри формируется Организатором из
представителей Организатора, а также приглашенных экспертов. Ментор может являться
членом жюри. Состав Жюри может быть изменен Организатором в одностороннем порядке.
Фактический состав Жюри отражается в протоколе.
1.5. Ментор – представитель Организатора, осуществляющий консультационную и
методическую поддержку Команд.
1.6. Участник – любое дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцати
лет, действующее от своего имени, подавшее заявку для участия в Хакатоне в соответствии
с условиями настоящих Правил. Каждый Участник может входить в состав только одной
Команды и не может выступать в индивидуальном порядке, не присоединившись ни к
одной из Команд.
1.7. Команда – группа Участников, действующих от своего имени, подавших заявку
на участие в Хакатоне и объединившихся для выполнения Задания в соответствии с
требованиями настоящих Правил.
1.8. Победитель – команда, которая по результатам оценки Жюри заняла 1-е место
в рейтинге Участников на основании критериев, установленных в разделе 7 настоящих
Правил.
1.9. Проект – прототип, алгоритм или веб-сервис, соответствующие критериям
допуска к оценке Жюри, определенным в разделе 7 настоящих Правил, включая описание
функционала, дизайн, исходный текст (программный код), созданный Командой в
результате выполнения Задания и представленный к оценке Жюри. Одна Команда вправе
представить только один Проект.
1.10. Сайт Хакатона – https://hack.gismart.ru/
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила являются локальным актом АНО ВО «Университет
Иннополис» (далее – Организатор) и регламентируют порядок организации и проведения
Хакатона «Гадание на картах» (далее – Хакатон).
2.2. Настоящие Правила определяют цели, задачи, условия участия в Хакатоне,
порядок и сроки его проведения, порядок подведения итогов и награждения Победителей
Хакатона.
2.3. Хакатон проводится по адресу: 420500, Республика Татарстан, г. Иннополис,
ул. Университетская, д.1.
2.4. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте Хакатона. Изменения вступают
в силу с даты их опубликования.
2.5. Организатор формирует и утверждает состав Менторов и Жюри.

3. Цели Хакатона
3.1. Особый формат Хакатона призван объединить Участников различных
профессий с различными компетенциями и дать им возможность познакомиться с новой
предметной областью под руководством Менторов.
3.2. Цели проведения Хакатона являются:
3.2.1. популяризация геоинформационных технологий среди профессионального
сообщества;
3.2.2. привлечение в город Иннополис высококвалифицированных специалистов в
сфере информационных технологий, выявление талантливой молодежи, занимающейся
деятельностью в области информационных технологий;
3.2.3. создание благоприятных условий для самореализации Участников и их
профессионального самоопределения;
3.2.4. поиск и создание новых программных решений;
3.2.5. обмен опытом между Участниками и Организатором.
4. Сроки проведения Хакатона
4.1. Сроки проведения Хакатона:
4.1.1. подача Заявок от Участников на Сайте Хакатона с 20.04.2018 с 11:00 до 12:00
часов 18.05.2018;
4.1.2. проведение Хакатона: с 19.05.2018 по 20.05.2018.
4.1.3. подведение Жюри итогов Хакатона и объявление победителей: 20.05.2018.
5. Этапы проведения Хакатона
5.1. Хакатон состоит из следующих этапов:
5.1.1. Прием заявок в электронной форме:
- Заявка может быть подана двумя способами:
а) Заявка от Команды подается ее капитаном с указанием и заполнением граф:
название команды, фамилия, имя, отчество капитана и его адрес электронной почты (email), номер мобильного телефона, данные каждого Участника Команды (фамилия, имя,
отчество), информация о роли каждого Участника в Команде и навыки;
б) Заявка от Участника подается им самостоятельно с указанием и заполнением
граф: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты (e-mail), номер мобильного
телефона Участника, название команды (при ее определении Участником);
- Команда считается зарегистрированной для участия в Хакатоне, если капитан
заполнил все поля электронной формы Заявки, согласился с условиями настоящих Правил,
нажав кнопку подтверждения регистрации, дал согласие на обработку персональных
данных, нажав соответствующую кнопку, и получил подтверждение регистрации на
указанный им адрес электронной почты;
- Участник считается зарегистрированным для участия в Хакатоне, если он заполнил
все поля электронной формы Заявки, согласился с условиями настоящих Правил, нажав
кнопку подтверждения регистрации, дал согласие на обработку персональных данных,
нажав соответствующую кнопку, и получил подтверждение регистрации на указанный им
адрес электронной почты;
- повторная подача Участником Заявки в составе другой Команды для участия в
Хакатоне запрещена.
5.1.2. Регистрация Команд на месте проведения Хакатона и распределение
Участников, зарегистрировавшихся самостоятельно, по командам для участия в Хакатоне.
5.1.3. Разработка Проекта согласно заданиям Хакатона;
5.1.4. Презентация Проектов Командами;
5.1.5. Определение и оглашение Победителей;

6. Условия участия и порядок проведения Хакатона
6.1. К участию в Хакатоне допускаются Участники в составе Команд.
6.2. Команда формируется из Участников, заполнивших заявку на участие на Сайте
Хакатона, и указавших данные Команды в Заявке.
6.3. Задача каждой Команды Хакатона: разработать Проект в соответствии с
заданиями Хакатона. Каждый разработанный Проект должен соответствовать критериям
новизны и оригинальности, а также удовлетворять требования, установленные в разделе 7
настоящих Правил.
6.4. В случае победы Команды в Хакатоне ее Участник по запросу Организатора,
направленного по электронной почте, обязуется предоставить информацию и документы,
необходимые для получения приза, а именно:
6.4.1. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства (ИНН) (при наличии),
6.4.2. копия свидетельства СНИЛС (для зачисления страховых взносов)
6.4.3. копия общегражданского паспорта (первая страница и страница со
сведениями о регистрации по месту жительства),
6.4.4. номер счета, БИК, ИНН и иные реквизиты банка, необходимые для
осуществления перевода суммы приза,
6.4.5. контактный телефон,
6.4.6. согласие на обработку персональных данных;
6.4.7. иные документы.
6.5. Участники самостоятельно оплачивают расходы, связанные с участием в
Хакатоне. Компенсация Участникам каких-либо расходов, связанных с участием в
Хакатоне, в том числе на приобретение проездных документов (билетов) и на оплату
проживания Организатором не производится. Организатор не возмещает Участникам
убытки, связанные с непризнанием отдельных лиц Участниками Хакатона либо
непризнанием Команд победителями, в т.ч. и в связи с несоответствием Проектов
установленным настоящими Правилами критериям и заданиям Хакатона.
6.6. Организатор не несет ответственности за сохранность имущества и
оборудования Участников в месте проведения Хакатона.
6.7. На период проведения Хакатона Участникам в месте проведения Хакатона
обеспечиваются условия, предусмотренные п. 6.13 настоящих Правил.
6.8. Участник Хакатона обязан:
6.8.1. бережно относиться к оборудованию, предоставленному Организатором
Участникам и используемого при проведении Хакатона. В случае нанесения материального
ущерба Участник обязан возместить ущерб по требованию Организатора;
6.8.2. иметь собственную персональную переносную вычислительную технику
(ноутбук, лэптоп и т.п.) и собственное зарядное устройство к ней, а также программное
обеспечение для разработки Проекта и его презентации в период проведения второго этапа
Хакатона;
6.8.3. в случае признания Команды, в составе которой выступал Участник,
Победителем подписать с Организатором соглашение по форме Приложения № 1 к
настоящим Правилам.
6.9. Участникам Хакатона запрещено:
6.9.1. использовать программное обеспечение, нарушающее работу Сайта Хакатона
и операционных систем Организатора или создающее возможность изменения результатов
Хакатона;
6.9.2. совершать любые действия, которые могут привести к нанесению ущерба
Организатору и/или третьим лицам, а также связанные с риском для жизни и здоровья;
6.9.3. проносить и употреблять в месте проведения Хакатона любую алкогольную
продукцию независимо объема и крепости, наркотические, психотропные и иные изъятые
либо ограниченные в гражданском обороте вещества;

6.9.4. курить в месте проведения Хакатона, и иных специально не оборудованных
для этого местах.
6.10. В случае несоблюдения п. 6.8 и 6.9 Участник может быть дисквалифицирован
от участия в Хакатоне и удален с места проведения Хакатона.
6.11. В случае несоблюдения п. 6.9.1 Команда в полном составе может быть
дисквалифицирована, а ее Участники удалены с места проведения Хакатона.
6.12. Участники самостоятельно сами несут ответственность за сохранность своего
оборудования и за соблюдение требований используемых аппаратных средств,
операционных систем и программного обеспечения.
6.13. Организатор предоставляет Командам площадку со столами и стульями,
беспроводной бесплатный доступ в сеть «Интернет», а также предоставляет возможность
демонстрации Участниками презентации своего Проекта.
6.14. Организатор назначает для Команд Ментора. Ментор предлагает идеи
программных продуктов, оказывает методическую и консультационную помощь
Участникам по вопросам разработки программ, командообразования, подготовки бизнеспрезентаций, бизнес-консультирования.
7. Порядок подведения итогов Хакатона и награждения победителей
7.1. Итоги Хакатона подводятся Жюри на основании оценки Проектов.
7.2. Жюри производит оценку Проектов в соответствии с критериями,
перечисленными в п. 7.3 настоящих Правил, руководствуюсь своим опытом и знаниями.
7.3. Жюри проводит оценку Программ по пятибалльной шкале по совокупности
следующих критериев:
7.3.1. идея Проекта: новизна и востребованность в сфере бизнеса и удовлетворение
потребностей общества; решение может быть уже на рынке, но разработанный проект
превосходит текущие продукты;
7.3.2. реализация (макет, интерфейс, функциональность);
7.3.3. сопровождающие материалы (презентация, описание, выступление).
7.3.4. возможность реализации (воплощения) идеи;
7.3.5. работоспособность: соответствие заявленных Командой функций
выполняемым командам.
7.4. Не подлежат рассмотрению Жюри Проекты, которые:
7.4.1. содержат элементы вирусных программ, шпионских, следящих программ и
иных аналогичных программ, которые могут нанести врем информационной среде,
нарушить конфиденциальность и иные нормы действующего законодательства;
7.4.2. нарушают интеллектуальные права третьих лиц;
7.4.3. содержат изображения, персональные данные, объекты исключительных
прав, принадлежащие третьим лицам без согласия таких лиц;
7.4.4. содержат элементы экстремистского характера;
7.4.5. содержат элементы, пропагандирующие насилие, разжигающие расовую,
национальную или религиозную рознь, призывы к свержению конституционного строя;
7.4.6. содержат элементы порнографии или других материалов сексуального
характера.
7.5. Призовой фонд Хакатона формируется за счет средств Организатора. Общий
призовой фонд составляет 229 886,00 (двести двадцать девять тысяч восемьсот
восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
7.6. Победители Хакатона получают следующие призы:
7.6.1. I место – 114 943,00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок три) рублей;
7.6.2. II место – 80 460,00 (восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят) рублей;
7.6.3. III место – 34 483,00 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три)
рублей.

7.7. Приз распределяется между Участниками Победителей в равных долях.
Передача права Участника на получение приза другому лицу не допускается.
7.8. Налоги при получении призов исчисляются согласно действующему
законодательству и подлежат уплате путем удержания Университетом из сумм,
выплачиваемых Участникам Победителей в виде приза, суммы налога. В случаях
невозможности удержания налога на доходы физического лица Участник Победителя
обязан самостоятельно уплатить налог и предоставить налоговую декларацию в налоговые
органы.
7.9. Награждение Победителей Хакатона осуществляется не позднее 15 июня 2018 г.
8. Заключительные положения
8.1. Участие в Хакатоне или признание Команды Победителем не подразумевает
передачу Организатору интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
8.2. Организатор вправе использовать по своему усмотрению, без получения
разрешения со стороны Участников и без выплаты им вознаграждения любые идеи,
концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических,
организационных или иных задач, созданные либо предложенные Участниками и не
являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации объектами
авторского права, принадлежащими Участнику.
8.3. Организатор Хакатона вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила без предварительно уведомления Участников.
8.4. Хакатон не является лотереей, как определено в Федеральном законе от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как распределение призового фонда не основано на
принципе случайного определения выигрышей.

Приложение № 1
к Правилам проведения Хакатона «Гадание на картах»
НАЧАЛО ФОРМЫ
г. Иннополис

Соглашение об участии в Хакатоне
«Гадание на картах» № ___
«___» _____________ 2018 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет
Иннополис», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице директора Семенихина
Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин _________________, паспорт серии _________________, дата выдачи
___________, код подразделения __________, зарегистрирован: _____________________,
действующий в своих интересах и от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем
«Участник», с другой стороны, в дальнейшем, вместе или раздельно, именуемые как
«Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение об участии в Хакатоне
«Гадание на картах» (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
В соответствии с настоящим Соглашением Участник выражает свое согласие на
участие в проводимом Университетом хакатоне «Гадание на картах» (далее – Хакатон)
и с условиями его проведения, установленными Правилами проведения Хакатона,
размещенным на официальном сайте Хакатона по адресу: https://hack.gismart.ru/ (далее
– Правила).
2.
В случае признания Команды победителем Хакатона Университет в
соответствии с Правилами присуждает ее Участникам денежный приз в равных долях.
3.
Денежный приз выдается Участнику команды-победителя при исполнении
Участником установленных Правилами требований о предоставлении документов и
необходимых документов:
3.1. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства (ИНН) (при наличии),
3.2. копия свидетельства СНИЛС (для зачисления страховых взносов)
3.3. копия общегражданского паспорта (первая страница и страница со
сведениями о регистрации по месту жительства),
3.4. номер счета, БИК и иные реквизиты банка, необходимые для осуществления
перевода суммы приза,
3.5. контактный телефон,
3.6. иные документы по запросу Университета.
4.
Участник гарантирует правильность банковских реквизитов для
перечисления денежного приза:
владелец счета: __________________________________________________________
р/с _____________________________________________________________________
наименование банка: _____________________________________________________
к/с _____________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________.
5.
Участник подтверждает о том, что осведомлен об уплате НДФЛ в
соответствии с действующим законодательством, и из суммы будет удержание налога.
6.
В случае неисполнения Участником указанных в п.3, п. 4, п. 5 настоящего
Соглашения условий Участник лишается права на получение установленного п. 2
денежного приза, а само Соглашение теряет силу.
7.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до
30 апреля 2018 г.
8.
Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по
письменному соглашению обеих Сторон.
1.

9.
Все споры и разногласия, возникшие по настоящему Соглашению, стороны
обязуются решать путем переговоров и/или направления претензий. Срок рассмотрения
претензии – 10 (Десять) дней. В случае недостижения согласия споры подлежат передаче
на рассмотрение в Верхнеуслонский районный суд Республики Татарстан.
10.
Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон, причем оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
11.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1. Путем подписания настоящего Соглашения Участник выражает свое согласие
на осуществление Университетом автоматизированной обработки, а также обработки без
использования средств автоматизации своих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес
фактического проживания, контактные телефон(ы), адрес электронной почты, паспортные
данные, ИНН, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде
России (СНИЛС), номер страхового полиса, данные о месте работы, уровне образования,
опыте работы, – в период с момента заключения настоящего Соглашения и в течение 10
(Десяти) лет с момента прекращения обязательств Сторон по настоящему Соглашения или
до момента отзыва Участником согласия.
11.2. В целях заключения и исполнения настоящего Соглашения Участник
предоставляет Университету право осуществлять все действия (операции) со своими
персональными данными, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, распространение (в том числе
передача третьим лицам). Участник согласен с тем, что Университет вправе обрабатывать
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и
другие отчетные формы. При подписании настоящего Соглашения Участник выражает
согласие на передачу своих персональных данных юридическим лицам, уполномоченным
органам, в том числе, но не исключительно юридическим лицам, зарегистрированным на
территории города Иннополиса, налоговым органам, для достижения целей, связанных с
исполнением настоящего Соглашения и исполнением требований законодательства о
предоставлении сведений о лицах.
11.3. Участник вправе отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен им в адрес
Университета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку надлежаще уполномоченному представителю Университета.
12.
Адреса и подписи Сторон:
Университет:
Участник:
АНО ВО «Университет Иннополис»
ФИО
Юридический адрес: 420500, г. Иннополис, Паспорт:
ул. Университетская, д.1
Серия Номер
ИНН/КПП 1655258235/161501001
Кем и когда выдан
ОГРН 1121600006142
Прописка
ИНН
Директор
СНИЛС
__________________/К.В. Семенихин/
м.п.
КОНЕЦ ФОРМЫ

__________________/__________________/

