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1.

Общие сведения
1.1
Настоящее Положение о порядке организации и проведения (далее
Положение) мероприятия «Авиахакатон» (далее – мероприятие, хакатон)
устанавливает порядок организации и проведения хакатона, а также определяет
порядок подведения итогов и награждения победителей и призеров меропрития.
1.2
Положение действует в течение всего срока подготовки и проведения
мероприятия. Положение может быть изменено по решению организационного
комитета мероприятия (далее Оргкомитета) или в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.3
Основанием для организации и проведения мероприятия “Авиахакатон”
является приказ по МАИ за подписью уполномоченного лица.
1.4
Для организации и проведения хакатона создается оргкомитет (рабочая
группа), наделенный соответствующими полномочиями.

2.

Термины и определения
По тексту Положения используются следующие термины и определения:
2.1
Хакатон – мероприятие, организованное инициативной группой
(оргкомитетом), и проводимое в порядке и на условиях, определённых в данном
Положении. Хакатон проводится в течение трех дней.
2.2
Участник мероприятия – физическое лицо, достигшее 18 лет и в
установленном в Положении порядке зарегистрированное для участия в хакатоне.
Участник хакатон должен состоять в команде для выполнения задания хакатона.
2.3
Команда – группа участников, объединившаяся для совместного решения
конкурсной задачи в рамках хакатона и получения законченного решения для
дальнейшей презентации жюри. Команда должна включать количество участников
от 1 (одного) до 5(пяти).
2.4
Название команды – имя, принятое командой, на период проведения
хакатона. Фиксируется представителем оргкомитета в момент регистрации состава
команды.
2.5
Капитан команды – лидер команды. Выбирается всеми участниками
команды и фиксируется представителем оргкомитета в момент регистрации состава
команды. В случае победы команды приз получает капитан, если только не
предусмотрены призы для всех участников команды.
2.6
Заявка – информация, предоставленная Участником хакатона при
заполнении и отправке электронной регистрационной формы.
Участник
самостоятельно несет ответственность за информацию, представленную в
регистрационной форме.
2.7
Продукт – разработанное в ходе хакатона программное решение в виде
специального приложения. Продукт должен включать в себя интерфейсы и
минимальный дизайн, быть созданным в срок, указанным в Положении. Одна
Команда вправе предоставить Организатору один продукт.
2.8
Ментор – приглашенный специалист, который помогает участникам и
командам хакатона добиться наилучшего результата советами и рекомендациями.
2.9
Эксперт – представитель авиа-, ИТ- и смежных отраслей, обладающий
релевантными компетенциями. Принимает участие в консультировании команд в
ходе работы на хакатоне.
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2.10 Победители хакатона — команды, чьи продукты признаны лучшими в
результате оценки жюри, на основании критериев, указанных в разделе 7
Положения.
2.11 Призеры хакатона – команды, чьи продукты не стали Победителями, но
отмечены решением жюри как призеры.
2.12 Жюри – группа компетентных представителей различных организаций, не
являющаяся членами команд и неаффилированная с командами в рамках хакатона.
Жюри создается организатором оргкомитетом и состоит из 8 человек. Жюри
принимает коллегиальное решение о выборе победителей и призеров в
соответствующих номинациях.
2.13 Председатель жюри – выбирается из числа членов жюри заранее или в
рамках мероприятия, но до начала определения победителей. Подписывает
сертификаты победителей от имени всего жюри.
2.14 Партнер – физическое или юридическое лицо, добровольно изъявившее
намерение принять участие в мероприятии в качестве постановщика задач,
спонсора призов, выступит в роли эксперта/ментора.
2.15 Данные, наборы данных – данные, предоставленные организатором и
партнерами хакатона, включая наборы открытых данных, которые используются
командами в работе над созданием прототипов законченных решений по
определенным заранее номинациям (заданиям).
2.16 Открытые данные - данные, опубликованные в машиночитаемом формате в
открытом доступе в сети Интернет без ограничений на использование.
2.17 Номинация (задание) – формируется оргкомитетом при участии экспертов
до начала мероприятия. Задание выдается участникам на мероприятии на
основании собственного выбора команды. В рамках одной номинации участник
или команда должны разработать законченное решение (в виде программного
продукта) и презентовать его.
2.18 Программный продукт может быть реализован в виде мобильного
приложения, веб-сервиса, настольного программного обеспечения или любого
другого результата, полученного в ходе работы на хакатона с использованием
предоставленных наборов данных.
2.19 Приложение с открытым исходным кодом (open source) – приложение,
исходный код которого находится в открытом доступе посредством
специализированных сервисов (например, GitHub или аналогичных).
2.20 Законченное решение – это приложение (или иной вид работы,
предусмотренный правилами), которое удовлетворяет следующим критериям:
 полностью работоспособно в рамках выбранной командой задачи (или
самостоятельно определенной задачи, решение которой удовлетворяло бы
задачам и целям проекта мероприятия «Авиахакатон», указанным в разделе
4 настоящего положения) с учетом разумных ограничений по времени и
ресурсам;
 решение может иметь минимальный функционал, но должно быть
полностью работающим;
 полученное решение в виде программного продукта работает с минимально
допустимым количеством ошибок;
 команда должна протестировать самостоятельно весь функционал
полученного решения в виде программного продукта
до начала
презентации жюри;
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3.

полученное решение в виде приложения должно иметь продуманный
интерфейс, соответствовать минимальным требованиям юзабилити и
дизайна, быть интуитивно понятным и позволять любому пользователю
приложения получить удовлетворительный результат без предварительного
обучения/подготовки.

Организатор Мероприятия
3.1
Организатором мероприятия является Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет), Управление “IT-центр” МАИ и
фонд Numa Moscow.
3.2
Информация об организаторе, сроках проведениях, регистрации и правилах
участия в мероприятии размещается на официальном сайте мероприятия
https://mai.ru/aviahackathon/#firstPage.

4.

Цели и задачи мероприятия
4.1
Развитие среди студентов предпринимательской инициативы на стыке
авиационных и информационных технологий.
4.2
Развитие
среди
студентов
профессиональных,
деловых
и
предпринимательских качеств, навыков делового общения и межличностных
коммуникаций, навыков проектной работы.
4.3
Популяризация и развитие профессионального сообщества и компетенций
IT-специалистов в авиационной, IT- и смежных отраслях.

5.

Оргкомитет мероприятия
5.1
Организационный комитет мероприятия (далее Оргкомитет) формируется
Организатором для подготовки мероприятия, координации всех организационных
и иных вопросов, возникающих в ходе подготовки, проведения и освещения
Мероприятия из представителей организаторов мероприятия, партнеров и иных
лиц/представителей организаций. Оргкомитет утверждается Организатором
мероприятия.
5.2
Оргкомитет обладает всеми необходимыми полномочиями для организации
и проведения мероприятия и принимает решения самостоятельно. Только
Оргкомитет может принимать решения и вносить изменения в существующие
и/или новые положения и иные документы, касающиеся мероприятия.
5.3
Оргкомитет определяет формат работы самостоятельно в форме, которая
удобна членам Оргкомитета. Оргкомитет вправе вести протоколы собраний,
публиковать свои решения. Оргкомитет вправе избрать Председателя Оргкомитета,
который может представлять интересы Оргкомитета по его поручению.
5.4
Любой член Оргкомитета может внести предложение. Оргкомитет
принимает решения методом консенсуса, то есть все члены оргкомитета должны
одобрить внесенное предложение единогласно.
5.5
Члены Оргкомитета определяются организатором мероприятия.

6.

Партнеры мероприятия
6.1
Партнеры мероприятия принимают участие в организации, проведении и
освещении хакатона. Статус партнера мероприятия определяется оргкомитетом в
соответствии с видом и формой участия в мероприятии.
6.2
Статус информационного партнера мероприятия получают любые
юридические и физические лица, интернет-площадки, СМИ, группы и страницы в
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социальных сетях и т.п., которые содействуют на безвозмездной основе
продвижению мероприятия и распространения информации о нем с целью
привлечения потенциальных участников.

7.

Сроки мероприятия и регистрации
7.1
Даты проведения мероприятия: 6-8 апреля 2018 года. Место проведения
мероприятия: город Москва, Волоколамское шоссе, д.4 к.6
7.2
Регистрация индивидуальных участников и команд завершается 05 апреля
2018 года в 23:59 (Московское время).
7.3
Суммарное количество Команд участников не должно превышать 20
(двадцать) Команд. Оргкомитет оставляет за собой право закрыть регистрацию на
Мероприятие раньше указанного в п. 7.2. срока, в том случае, если количество
зарегистрированных команд превысило 20.
7.4
Все изменения, связанные со сроками регистрации и проведения
мероприятия, Оргкомитет публикует на официальном сайте.

8.

Порядок регистрации и участия в мероприятии
8.1
К участию в мероприятии допускаются лица, достигшие 18 лет, и
самостоятельно зарегистрировшиеся для участия в мероприятии.
8.2
Участие в мероприятии является бесплатным.
8.3
Участники мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы,
связанные с участием в мероприятии. Включая расходы на проезд, проживание и
питание.
8.4
Участники самостоятельно обеспечивают себя техническими устройствами,
необходимыми для выполнения задания.
8.5
Организаторы, члены Оргкомитета, Представители партнеров, менторы и
члены жюри не могут участвовать в командах, которые претендуют на получение
призов.
8.6
Регистрация участников мероприятия производится в сроки, указанные в п.7
настоящего Положения, путем заполнения электронной формы, размещенной на
сайте https://it-mai.timepad.ru/event/669556/.
8.7
В электронной форме регистрации каждый из участников дает согласие на
обработку его персональных данных, а также на согласие с условиями настоящего
Положения
8.8
Участник считается зарегистрированным после того, как он заполнил и
отправил форму регистрации и получил ответное письмо на указанный им в
электронной форме e-mail, подтверждающее успешное прохождение регистрации.
8.9
Участники гарантируют, что при осуществлении работы над заданиями они
будут пользоваться исключительно собственными разработками и идеями, не
нарушая законодательство РФ об интеллектуальной собственности третьих лиц.
8.10 Участники дают согласие на свободное использование разработанных ими в
ходе проведение хакатона результатов. Организатор имеет право на использование
результатов без получения какого-либо дополнительного согласия от Участников,
но с обязательным упоминанием авторства Участников.

9.

Обязанности участников мероприятия
9.1
Участники обязаны быть лицами, достигшими совершеннолетия.
9.2
Участники обязуются соблюдать правила внутреннего распорядка МАИ,
соблюдать правила пожарной безопасности и правила техники безопасности.
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9.3
Участники остаются в месте проведения мероприятия только для
выполнения конкурсного задания.
9.4
Участники мероприятия обязуются бережно относиться к инфраструктуре и
оборудованию, размещенному в месте проведения мероприятия. Обязуются
обеспечить сохранность помещений, используемых участниками при проведении
хакатона. В случае нанесения материального ущерба добровольно возместить
сумму ущерба МАИ в соответствии с Актом о нанесении ущерба, составленным
Участником и представителем от МАИ
9.5
Участники обязуются не производить действий связанных с использованием
открытого огня, фейерверков, взрывов, пиротехнических эффектов и других
аналогичных действий, а также от совершения любых других действий, связанных
с риском для жизни и здоровья людей в месте проведения хакатона. В случае
нарушения данного пункта участник исключается из команды и отстраняется от
участия в мероприятии.
9.6
Участникам мероприятия запрещен пронос и употребление любой
алкогольной продукции независимо от объема и крепости, а также наркотических,
психотропных или подобных веществ в месте проведения хакатона. В случае
нарушения данного пункта участник исключается из команды и отстраняется от
участия в мероприятии.
9.7
Участникам мероприятия запрещено курить в месте проведения хакатона. В
случае нарушения данного пункта Участник исключается из команды и
отстраняется от участия в Мероприятии.

10. Порядок формирования работы жюри
10.1 Оргкомитет выбирает и утверждает членов жюри, направляя им
приглашения к участию.
10.2 Члены жюри работают на общественных началах.
10.3 Членом жюри может стать видный общественный деятель, руководитель
организации или подразделения или известный специалист, эксперт в своей
области.
10.4 Оргкомитет рассылает официальные приглашения членам жюри. Члены
жюри обязаны предоставить информацию о себе и фотографию для размещения на
сайте не позднее, чем за 1 неделю до начала мероприятия.
10.5 Члены жюри получают оценочные листы, оценивают проекты в
соответствии с критериями и методикой оценки проектов. Листы сдаются
представителю Оргкомитета.
10.6 Члены жюри должны провести не менее одного заседания, в рамках
которого выбирают победителей.
10.7 На заседании члены жюри избирают Председателя жюри из своих членов,
который от имени жюри подписывает Сертификаты победителей.
10.8 Члены жюри в ходе обсуждения проектов, опираясь на выставленные
оценки в оценочных листах, должны выбрать победителя. Решение жюри должно
быть коллегиально, в случае не разрешимых разногласий проводится голосование,
и решение принимается большинством голосов.
10.9 Члены жюри при согласовании с Оргкомитетом могут незначительно
менять, уточнять окончательные формулировки критериев оценки проектов
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11. Победители и призы
11.1 Жюри определяет победителя хакатона и призеров мероприятия по
следующим номинациям:
 Работа с претензиями пассажиров.
 Сервис для развлечения пассажиров.
 Сервис на основе данных Росавиации.
 Персонализированная покупка авиабилетов.
11.2
В конкурсную программу мероприятия включены Спецноминации, в
которых жюри определяет победителя:
 Лучшее использование данных Росавиации.
 Лучшее использование данных рейтинга ведущих авиакомпаний.
 Интерактивный сервис для АО “Гражданские Самолёты Сухого”.
11.3 Победитель награждается призом и “Сертификатом победителя”.
11.4 Все участники мероприятия награждаются Сертификатами участия.

12. Программа и основные даты
12.1 Программа, перечень основных дат, календарный план и установленные
формы подачи заявок разрабатываются и утверждаются Оргкомитетом и
публикуются на официальном сайте.
12.2 Программа, календарный план и установленные формы могут быть
изменены по усмотрению Оргкомитета в любое время. Оргкомитет обязуется
информировать о любых изменениях на официальном сайте.
12.3 Участники самостоятельно или при содействии Оргкомитета начинают
формировать команды и выбирать задачу для решения.
12.4 Участники не имеют права приступать к решению задачи до начала
Мероприятия.
12.5 Новые команды и «персональные проекты» могут быть сформированы
непосредственно на мероприятии.

13. Критерии и порядок оценки проектов
13.1 Оргкомитет разрабатывает перечень основных критериев, по которым будут
выбираться победители в номинациях. Критерии должны быть понятны всем
участникам мероприятия. На открытии мероприятия ведущий должен огласить
полный список критериев и дать к каждому пояснения при необходимости.
13.2 Следующие критерии определены: «реализация» (1), «потенциал» (2),
«использование данных» (3), «общее впечатление».
13.3 По каждому критерию Член Жюри для каждого проекта в Листе оценки
выставляет баллы (от 1 до 5). «5» соответствует максимальной оценке, «1»
минимальной. Общее количество баллов по каждому проекту суммируется.
13.4 Выставленные баллы являются критерием для определения победителей,
однако окончательное решение принимается на заседании жюри.

14. Порядок получения призов
14.1 Призы предоставляются Оргкомитетом или партнерами мероприятия.
14.2 Порядок выдачи призов определяются Оргкомитетом и партнерами,
предоставляющими соответствующие призы.
14.3 Организатор не несет ответственности за распределение представителем
команды призов между членами команды.
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14.4 Организатор оставляет за жюри право на распределение не всех призов в
том случае, когда количество участников или качество выполненных работ не
позволяет отобрать победителя путем конкурсного отбора жюри.

15. Заключительные положения
15.1 Принимая условия настоящего Положения, участник хакатона
дополнительно подтверждает и гарантирует, что созданный им Продукт не будет:
 содержать элементов порнографии или других материалов сексуального
характера;
 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;
 содержать изображений или любой другой информации либо результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам;
 нарушать авторских прав и содержать объектов интеллектуальной
собственности, принадлежащих третьим лицам;
 содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и
другие аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред
информационной системе или нарушить нормы закона, защищающего
конфиденциальность информации.
15.2 Участник подписанием Положения выражает согласие на использование
Организатором хакатона по своему усмотрению, без получения разрешения со
стороны Участника хакатона и без выплаты ему вознаграждения (в любой форме)
любые идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения
технических, организационных или иных задач (не являющиеся в соответствии с
законодательством Российской Федерации объектами интеллектуальной
собственности), созданные таким участником в ходе проведения хакатона.
15.3 Подписанием Положения участник подтверждает, что:
15.3.1 использование организатором хакатона демонстрационных файлов
презентации Продукта, идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем,
способов, решений технических, организационных или иных задач, созданных
Участником в ходе проведения хакатона, в том числе размещение их в открытом
доступе на интернет сайтах, не нарушает прав на результаты интеллектуальной
деятельности или иных прав как самого участника хакатона, так и третьих лиц;
15.3.2 он согласен с тем, что организатор хакатона вправе по своему усмотрению
(без дополнительного разрешения со стороны участника хакатона) использовать
демонстрационные файлы презентации Продукта, идеи, концепции, принципы,
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или
иных задач, созданные участником в ходе проведения хакатона, без каких- либо
ограничений и выплаты участнику хакатона какого-либо вознаграждения;
15.3.3 в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного продукта, демонстрационных файлов презентации продукта,
идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений
технических, организационных или иных задач, созданных участником в ходе
проведения хакатона, участник хакатона обязуется самостоятельно их
урегулировать в полном объеме (включая возмещение прямых и косвенных
убытков третьих лиц) без привлечения организатора хакатона.
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15.3.4 Участник хакатона передает организатору хакатона неисключительные
права на использование демонстрационных файлов презентации продукта
(включая: право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ,
передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения) и разрешает организатору
хакатона использовать предоставленные демонстрационные файлы для их
копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно или в связях с
любыми словами и/или рисунками. Права считаются предоставленными с момента
презентации продукта на хакатоне.
15.4 Освобождение от ответственности:
15.4.1 В объеме, разрешенном действующим законодательством Российской
Федерации, участники хакатона освобождают организаторов, партнеров по рекламе
и другие компании, оказывающие рекламную поддержку, их аффилированные и
дочерние компании, директоров, должностных лиц, работников и агентов (далее –
«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 хакатоне, подачей заявки (в целом или
какой-либо ее части), любой деятельностью, связанной с хакатоном, 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 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 хакатона, участием в хакатоне, подачей заявки (в целом или
какой-либо ее части) на участие в хакатоне, любой деятельностью, связанной с
хакатоном, вручением, принятием, использованием или неправомерным
использованием какого-либо приза.
15.5 Ограничение ответственности:
15.5.1 Ни при каких обстоятельствах освобождаемые от ответственности лица не
будут нести ответственность по косвенным, случайным, последующим или
штрафным убыткам, возникающим в связи с хакатоном, участием в хакатоне,
любой деятельностью или ее отдельными элементами, включая подачу Заявки на
участие, доступа к сайту хакатона, принятие и (или) использование приза.
15.5.2 Хакатон организован и проводится на территории Российской Федерации в
соответствии с условиями настоящего Положения и законодательством Российской
Федерации. Условия настоящего Положения распространяются как на участников,
так и на иных лиц, присутствующих в процессе проведения хакатона в месте
проведения хакатона, в т.ч. членов жюри, экспертов, менторов, партнеров,
представителей СМИ, обслуживающий персонал и иных лиц. В случае
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несоблюдения настоящего Положения любое из указанных лиц может быть
удалено из места проведения хакатона. При этом, в случае причинения
несоблюдением настоящего Положения любого рода ущерба или вреда себе либо
третьим лицам / их имуществу, организатор хакатона и иные лица, привлекаемые
для организации и проведения хакатона, ни при каких обстоятельствах не будут
нести ответственность за последствия совершения таких действий указанными
лицами.
15.5.3 Направление заявки на участие в хакатоне означает безоговорочное согласие
Участника со всеми условиями хакатона и настоящего положения.
15.5.4 Выполнение любого из действий, предусмотренных положением, от имени
капитана команды от имени команды, означает выражение волеизъявления на
совершение указанного действия каждым из участников соответствующей
команды.
15.5.5 Во всем, что не урегулировано Положением, организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Налоги
и сборы, подлежащие уплате при получении призов, уплачиваются участниками в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
15.5.6 Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и
проведением хакатона, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные
вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по
месту нахождения организатора хакатона.
15.6 Положение составлено на русском языке.
15.7 Каждый участник хакатона, распечатывает и подписывает экземпляр
настоящего Положения и согласие на обработку персональных данных, после чего
передает его организатору хакатона до начала проведения мероприятия . В случае
неподписания Положения участником такой Участник не допускается к участию в
хакатоне.
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