ПОЛОЖЕНИЕ О ХАКАТОНЕ
myBI Connect
Настоящее Положение о Хакатоне (далее «Положение») регулирует порядок
организации и проведения Хакатона.

1. Термины и определения

Далее по тексту Положения используются следующие термины:

1.1. Хакатон – мероприятие, проводимое Организатором в порядке и на
условиях, определяемых Положением.

1.2. Участник — физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, действующее
от своего имени, и зарегистрировавшееся в соответствии с правилами
раздела 5 Положения для участия в Хакатоне.

1.3. Заявка – информация, предоставленная Участником Хакатона при
заполнении и отправке электронной регистрационной формы на Сайте
Хакатона. Неполная, не соответствующая требованиям настоящего

Положения информация, предоставленная потенциальным Участником,
Организатором не рассматривается и Заявкой не является.

1.4. Продукт — аналитическое решение, отвечающее задачам хакатона,
работающее на базе выгрузки данных сервиса myBI Connect.

1.5. Победители Хакатона —участники, чьи Продукты признаны лучшими в
результате оценки Жюри, на основании критериев, указанных в разделе 7
Положения.

1.6. Оператор Хакатона — ООО «Биай Коннект», компания, обеспечивающая
организацию и проведение Хакатона, определяющая Темы Хакатона и
требования к Продуктам, представляющая кандидатов в Жюри и призовой
фонд Хакатона и осуществляет иные необходимые действия, связанные с
проведением Хакатона.

1.7. Жюри – для оценки Продуктов Команд в рамках Хакатона Организатором
создается Жюри, состоящее из 12 членов.

2. Оператор Хакатона

Оператором Хакатона является Общество с ограниченной ответственностью
«Биай Коннект», ОГРН 1177746700306, ИНН 7743218786 (по тексту Положения
именуется также – «Оператор»)

Вся информация о правилах и сроках проведения Хакатона, о сроках
регистрации для участия в Хакатоне, о количестве Призов, сроках, месте и
порядке их получения размещена на сайте, расположенном в сети Интернет
по адресу: https://support.mybi.ru/hc/ru/community/topics/360000232477-

%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD (далее –
«Сайт» или «Сайт Хакатона»).

3. Сроки проведения Хакатона и сроки вручения призов

3.1. Общий срок проведения Хакатона: с 18 ноября 2019 года по 1 декабря
2019 года включительно.

3.2. Срок оценки результатов Хакатона составом Жюри: с 2 декабря 2019 года
по 8 декабря 2019 года.

3.3. Подведение результатов и демонстрация лучших работ состоится 9
декабря 2019 года по адресу Ленинградский проспект 39, стр. 79.

4. Информирование об условиях Хакатона

С информацией об условиях и порядке проведения Хакатона в течение срока
проведения Хакатона, указанного в п. 3.1 Положения, можно ознакомиться на
Сайте. Оператор оставляет за собой право изменять правила Хакатона по
собственному усмотрению в одностороннем порядке и вносить изменения в
Положение с публикацией этих изменений на Сайте. Такого рода изменения
вступают в силу с момента их публикации на Сайте.

5. Порядок регистрации и участия в Хакатоне

5.1. Первичная регистрация лиц, желающих участвовать в Хакатоне в
качестве Участников, осуществляется в сроки, указанные в п. 3.3 Положения, в

сети Интернет путем заполнения размещенной на странице
http://connect.mybi.ru/hack/ электронной формы регистрации (далее также –
«Заявка»).

5.2. Финальная регистрация участников Хакатона осуществляется с 15 ноября,
с помощью анкеты направленной на электронную почту Участников.

5.3. Заполнив и отправив Заявку на странице http://connect.mybi.ru/hack/
Хакатона, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с Положением,
согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку
Оператором персональных данных, указанных в форме регистрации. В случае
предоставления некорректных данных Оператор имеет право отказать
участнику в Регистрации на Хакатон.

5.4. Оператор направляет зарегистрированным Участникам Хакатона,
сообщение в электронной форме о подтверждении его регистрации в качестве
Участника в срок, далее информирует участников о ходе проведения Хакатона
по электронной почте.

5.5. Участники Хакатона самостоятельно загружают Продукт, созданный по
заданию Хакатона на Сайт Оператора, по указанным на нем требованиям к
публикации.

5.6. Участники Хакатона самостоятельно несут и оплачивают все расходы,
связанные с участием в Хакатоне.

6. Требования и номинации к продуктам, создаваемых в рамках Хакатона

6.1. На Хакатоне соревнование проходит в следующих номинациях:

6.1.1. Лучшее решение по мнению Жюри;

6.1.2. Лучшее решение по версии myTarget;

6.1.3. Лучшее решение по мнению посетителей Сообщества;

6.2. Требование к разрабатываемому Продукту:

6.2.1. Аналитическое решение должно быть построено на базе
предоставленных Оператором данных, выполнено в среде MS Power BI,
решать поставленную задачу Хакатона.

6.2.2. Решение должно представлять аналитический отчет или группу отчетов
с минимальным дизайном.

6.2.3. Продукт должен быть опубликован в срок и по правилам
зафиксированным в Сообществе Оператора.

6.3. Критерии оценки Продукта, используемые Жюри Хакатона:

6.3.1. Корректность вычислений применения данных и вычислений –
определяется Оператором Хакатона.

6.3.2. Качество и глубина аналитики и выводов, которые может принести
Решение.

6.3.3. Дизайн и функциональность (наглядность, понятность интерфейса)
Решения;

6.3.4. Применение различных функциональных возможностей Power BI;

7. Подведение итогов и призовой фонд Хакатона. Порядок получения
призов

7.1. Подведение итогов Хакатона состоится после голосования Жюри на
завершающей и необязательной встрече участников и/или размещения
информации о Победителях на Сайте Хакатона не позднее 9 декабря 2019
года.

7.2. Призы предоставляются Заказчиком Хакатона:

Основной призовой фонд составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и
распределяется между Победителями номинации 6.1. следующим образом:

1 место - 50 000 рублей;

2 место – 30 000 рублей;

3 место - 20 000 рублей.

7.3. Информация о призах размещается на Сайте Хакатона.

7.4. Победители получают призы в соответствии с решением Жюри по итогам
оценки Продуктов.

7.5. Выплата денежных средств (приза) осуществляется Заказчиком в рублях
РФ путем перечисления денежных средств на банковские счета Участников,
признанных Победителями Хакатона.

Участники, признанные Победителями Хакатона, обязаны в течение 30
(тридцати) календарных дней после объявления Победителей Хакатона
связаться с Оператором Хакатона для получения приза и предоставить все
необходимые для этого данные и документы.

7.8. Оператор и Заказчик не несут ответственности за распределение
Капитаном Команды приза между Участниками Команды, признанной
Победителем. Приз распределяется между Участниками Команды по
договоренности между ними самостоятельно, без участия Оператора и
Заказчика.

8. Обязательные условия участия в Хакатоне

8.1 Принятием настоящего Положения Участники Хакатона соглашаются с
тем, что их имена, фамилии и иные материалы о них могут быть использованы
Оператором, Заказчиком, их контрагентами в рекламных целях, без
оформления соглашения с Участниками Хакатона и уплаты какого либо
вознаграждения. Участвуя в Хакатоне, Участник тем самым дает свое
согласие на обработку его персональных данных Оператору и Зазкачику
Хакатона в соответствии с условиями Положения.

8.2. Принятием настоящего Положения Участник подтверждает, что он
ознакомлен с условиями настоящего Положения, касающимися его

персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие
на обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в
Хакатоне.

8.3. В случае изменения срока проведения Хакатона, изменения призового
фонда, либо других изменений в условиях и правилах проведения Хакатона,
Оператора размещает соответствующие сведения, публикуя обновленное
Положение на Сайте Хакатона. Изменения условий и правил проведения
Хакатона вступают в силу с момента опубликования новой редакции
Положения на Сайте.

8.4. Принимая условия настоящего Положения, Участник Хакатона
дополнительно подтверждает и гарантирует, что созданный им Продукт 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.

8.5. Участник принятием настоящего Положения выражает согласие на
использование Заказчиком Хакатона по своему усмотрению, без получения
разрешения со стороны Участника Хакатона и без выплаты ему
вознаграждения (в любой форме) любые идеи, концепции, принципы, методы,
вычисления, способы представления, и другие особенности созданного
Продукта, созданные таким Участником в ходе проведения Хакатона.

11. Заключительные положения

11.1. Хакатон организован и проводится на территории Российской Федерации
в соответствии с условиями настоящего Положения и законодательством
Российской Федерации.

11.2. Направление Заявки на участие в Хакатоне означает безоговорочное
согласие Участника со всеми условиями Хакатона и настоящего Положения.

11.4. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Налоги и сборы, подлежащие уплате приполучении призов, уплачиваются
Участниками самостоятельно в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

11.5. 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 Оператора Хакатона.

11.6. Положение составлено на русском языке.

