Правила проведения обучающего соревнования в рамках проекта
Академия искусственного интеллекта
«AI Academy Contest» (далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Правила регламентируют порядок организации и проведения обучающего
соревнования в рамках проекта Академия искусственного интеллекта «AI Academy
Contest» (далее – «Соревнование»).
1.2. Цель проведения Соревнования: стимулировать интерес учащихся 7-11
классов российских образовательных учреждений к развитию цифровых компетенций
и навыков, в том числе освоению технологий искусственного интеллекта, машинного
обучения, анализа больших данных и программирования.
1.3. Организатором Соревнования является Благотворительный фонд Сбербанка
«Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518, ИНН / КПП 7736255272 / 773601001, адрес
места нахождения: 117997, г. Москва, Вавилова, 19).
1.4. Информационная поддержка Соревнования осуществляется на Интернет-сайте
www.ai-academy.ru (далее – «Сайт»).
1.5. Место и форма проведения: Соревнование проводится в он-лайн форме
посредством Сайта, а также на территории Частного образовательного учреждения
«Хорошевская школа» по адресу: 123423, г. Москва, улица Народного ополчения, 9а
(далее – «Хорошкола»).
1.6. Участниками Соревнования являются школьники 7 – 11 классов в возрасте от
12 до 18 лет (включительно), соответствующие критериям, предусмотренным в
разделе 2 Правил «Условия участия в Соревновании».
1.7. Сроки проведения Соревнования: с 1 марта 2018 по 15 сентября 2018.
Этапы проведения Соревнования:
1.7.1. регистрация Участников и проведение онлайн части Соревнования: с 1 марта
2018 по 12 апреля 2018 (включительно).
1.7.2. определение и уведомление финалистов онлайн части Соревнования: с 13
апреля 2018 по 20 апреля 2018 (включительно);
1.7.3. проведение финала Соревнования и определение победителей Соревнования:
21 апреля 2018;
1.7.4. награждение победителей: не позднее 15 сентября 2018 (точная дата будет
объявлена Организатором дополнительно путем направления писем на адреса
электронной почты, указанные при регистрации).
1.8. Информацию о проводимом Соревновании и рекламно-информационные
материалы о нем Организатор размещает на Сайте, а также публикует в открытом
доступе иными способами по своему усмотрению.
1.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в Правила. Информация о внесенных изменениях публикуется
Организатором в открытом доступе на Сайте. Организатор вправе, но не обязан
направить индивидуальное уведомление Участникам Соревнования о внесенных в
Правила изменениях. В случае несогласия с Правилами или его обновлениями
Участники вправе отказаться от участия в Соревновании.

1.10. Организатор оставляет за собой право привлекать любых третьих лиц в рамках
организации и проведения Соревнования.
1.11. Видео-уроки, презентационные и методические материалы предоставлены
Участникам на Сайте исключительно в ознакомительных и обучающих целях.
2. Условия участия в Соревновании
2.1. К участию в Соревновании допускаются граждане Российской Федерации в
возрасте 12-18 лет (включительно), являющиеся учащимися 7 – 11 классов
российский образовательных учреждений, выполнившие необходимые конкурсные
задания в рамках Соревнования (далее – «Участники»).
К участию в Соревновании в целях получения призов не допускаются
аффилированные
лица
Организатора
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том
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ПАО
Сбербанк,
Благотворительный Фонд «Вклад в будущее») и иные лица, прямо или косвенно
связанные с организацией и проведением Соревнования.
2.2. При осуществлении регистрации на Сайте Участники обязаны ознакомиться с
Правилами и выразить свое согласие с ними посредством проставления отметки в
специальном чек-боксе «Ознакомплен/а и согласен/на с Правилами проведения
соревнования».
2.3. Участие в Соревновании строго индивидуальное, не допускается участие в
составе группы.
2.4. Участникам, ставшим финалистами Соревнования, необходимо лично
присутствовать на финале 21 апреля 2018 г. по адресу места проведения финала
Соревнования:на территории Частного образовательного учреждения «Хорошевская
школа» по адресу: г. Москва, улица Народного ополчения, 9а («Хорошкола»).
Организатор по своему усмотрению вправе оказать финансовое содействие в
проезде и проживании участников, ставших финалистами Соревнования, не
проживающих в Москве, на время проведения финала Соревнования.
3. Этапы проведения Соревнования
3.1. Для того чтобы принять участие в Соревновании необходимо пройти
регистрацию и создать учетную запись на Сайте.
3.2. После регистрации Участникам предлагается выполнить четыре обучающие
задачи, решение которых осуществляется Участниками по желанию, в целях
подготовки к соревновательной задаче, а также как возможность заработать
дополнительные баллы к итоговому рейтингу. Решение указанных задач
осуществляется посредством Сайта.
3.3. В период с 12 марта 2018 по 12 апреля 2018 Участникам предлагается выполнить
соревновательную задачу - провести аналитическое исследование и предложить
алгоритм решения.
3.4. У каждого Участника есть 3 попытки на каждую из задач, указанных в п. 3.2. и 3.3.
Правил, в течение каждого одного дня. Качество предложенных решений задач
рассчитывается автоматически на основе выбранной для задачи метрики. Описание
метрики находятся на Сайте (см. подраздел «Метрика»).

3.5. После размещения Участником решения той или иной задачи на Сайте
производится автоматический перерасчет текущего рейтинга.
3.6. Участники могут направлять решения задач в срок до 23 часов 59 минут 12
апреля 2018 (по московскому времени).
3.7. По итогам решения всех задач на Сайте формируется общий рейтинг Участников
онлайн этапа Соревнования (далее – «Рейтинг»), который размещается в открытом
доступе на Сайте. Рейтинг Участников онлайн части Соревнования определяется
автоматически на основе значения выбранной метрики, полученной Участниками по
результатам решения задач.
3.8. Состав финалистов определяется автоматически на основании Рейтинга.
Финалистами становятся не более 100 (ста) Участников, получивших максимально
высокое качество решений по всем задачам Соревнования (далее – «Финалисты»).
3.9. Финалисты приглашаются к участию в финале Соревнования. Организатор в срок
до 23 часов 59 минут 19 апреля 2018 направляет им приглашения в форме
электронного письма по адресам, указанным при регистрации на Сайте.
3.10. В случае прохождения в финал Соревнования Участник должен подтвердить
свое участие в финале до 23 часов 59 минут 20 апреля 2018 (включительно),
направив ответное электронное письмо Организатору в свободной форме.
3.11. Участник также обязан предоставить Организатору путем направления
электронного письма в свободной форме по его запросу до 21 апреля 2018
(включительно), всю необходимую информацию для участия в финале Соревнования:
3.11.1. копию общегражданского паспорта для Участников старше 14 лет или копию
свидетельства о рождении для Участников до 14 лет;
3.11.2. копию общегражданского паспорта законного представителя Участника
младше 14 лет (одного из родителей, опекунов или иных законных представителей);
3.11.3. контактный телефон;
3.11.4. справку с места учебы.
3.12. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления
Организатору Финалистом данных, указанных в п. 3.11. Правил, Финалист лишается
права на участие в финале Соревнования.
3.13. В случае если один или несколько Финалистов не подтверждают свое участие в
финале, Организатор вправе на свое усмотрение пригласить Участников,
занимающие последующие позиции в Рейтинге.
3.14. Для проведения финала Соревнования и определения Победителей
формируется специальная комиссия в составе 3 членов (далее – «Комиссия»). В
состав Комиссии входят представители Организатора, а также приглашенные
эксперты.
3.15. В финале Соревнования Финалистам предлагается выполнить задачу
повышенного уровня сложности. Победителями автоматически признаются 10
Финалистов, получивших максимально высокое качество решения вышеуказанной
задачи, посчитанное как рейтинг успешности.
3.16. Победители фиксируются Комиссией в протоколе итогов Соревнования.

3.17. Комиссия оставляет за собой право отказать Финалисту в дальнейшем участии в
Соревновании в любое время без возмещения каких-либо убытков и расходов в
случае нарушения Правил.
3.18. По окончании Соревнования в соответствии с порядком и сроками вручения
призов, предусмотренных Правилами, Организатор осуществляет награждение
Победителей.
3.19. Аппеляция по итогам Соревнования не предусмотрена.
4. Призовой фонд Соревнования
4.1. Призовой фонд Соревнования формируется за счет средств Организатора.
4.2. Победители Соревнования, получают следующие призы:
Победители, занявшие с 1-го по 10-е места, получают «Сертификат на мечту».
* Номинал «Сертификата на мечту» – 100 000 (Сто тысяч) рублей. «Сертификат на
мечту» удостоверяет право финалиста Соревнования на получение одного товара
или услуги по собственному выбору стоимостью не более 100 000 (Сто тысяч) рублей
по ценам, действующим на день приобретения товара или услуги. О своем выборе
Победитель финала Соревнования должен проинформировать Организатора по
электронной почте на адрес contact@ai-academy.ru. Выбранный товар или услуга
должны отвечать требованиям российского законодательства и не противоречить
нормам этики и морали. Срок действия «Сертификата на мечту» – до 15 сентября
2018. «Сертификат на мечту» возврату, передаче другому лицу и обмену на
денежные средства не подлежит. «Сертификат на мечту» не может быть использован
для приобретения части товара или нескольких товаров. Остаточная
(неиспользованная) сумма «Сертификата на мечту» сгорает.

Дополнительные призы Победителям Соревнования:
Первое место – Ноутбук;
Второе место – Смартфон;
Третье место – Планшет.
Модель, технические и прочие характеристики дополнительных призов – на
усмотрение Организатора Соревнования.
5. Права и обязанности Участников
5.1. Участник имеет право:
5.1.1. принимать участие в Соревновании в порядке, определенном Правилами;
5.1.2. в случае признания Победителем Соревнования требовать выдачи приза;
5.1.3. использовать видео-уроки, презентационные и методические материалы,
представленные на Сайте, в ознакомительных и обучающих целях.
5.2. Участник обязан:
5.2.1. использовать площадку проекта – Интернет-сайт www.ai-academy.ru - в
соответствии с ее назначением, не нарушать правила пользования Сайтом;
5.2.2. выполнять задания лично, а также не нарушать авторские и иные
интеллектуальные права третьих лиц при подготовке решения задач и разработке
алгоритма в рамках Соревнования, в том числе не использовать результаты
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам;

5.2.3. в случае признания Финалистом Соревнования предоставить Организатору
следующие все необходимые сведения/документы, в порядке и сроки,
предусмотренные п. 3.11 настоящих Правил:
5.2.4. не нарушать правила пользования Сайтом;
5.2.5. не использовать программное обеспечение, нарушающее работу Сайта и
автоматизированных систем Организатора, а также создающее возможность
изменения результатов Соревнования. В случае выявления Организатором попыток
выведения из строя системы Организатора, Участник, предпринявший такие попытки,
лишается прав на участие в Соревновании и получение приза;
5.2.6. не использовать данные, материалы и информацию, представленные на
Интернет-сайтах: contest.ai-academy.ru и www.ai-academy.ru путем копирования,
переработки, а также любыми иными способами в любых целях без
предварительного письменного разрешения Организатора;
5.2.7. при регистрации использовать только достоверную информацию и данные;
5.2.8. не регистрировать аккаунт (учетную запись) от имени лица, которым Участник
не является (фальшивый аккаунт), или действовать от имени физического лица, чьи
интересы он не уполномочен представлять;
5.2.9. не использовать проприетарное программное обеспечение, требующее
приобретения соответствующих лицензий, в решениях задач.
5.2.10. в случае нарушения Участником условий данного раздела Правил, Участник
несет ответственность в соответствии с пунктом 3.17 и действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Обязанности Организатора
6.1. провести Соревнование в порядке, определенном Правилами;
6.2. наградить Участников, признанных Победителями Соревнования, в сроки и
порядке, предусмотренные Правилами;
6.3. обеспечить указанный в Правилах призовой фонд Соревнования;
6.4. обеспечить надлежащую работу Сайта в период проведения Соревнования, в
частности при осуществлении регистрации Участников, решения задач в рамках
онлайн части Соревнования и расчета Рейтинга.
7. Ответственность Участников и Организатора
7.1. Участник использует Интернет-сайт www.ai-academy.ru «как есть». Организатор
не принимает на себя никакой ответственности за работоспособность и содержание
Интернет-сайта www.ai-academy.ru, в том числе за соответствие сервисов сайтов
целям и ожиданиям Участников.
7.2.Организатор не несет никакой ответственности перед Участниками или какимилибо третьими лицами за любые действия третьих лиц и/или нарушения Участниками
данных Правил.
7.3. Участник принимает и соглашается с тем, что Организатор не несет никакой
ответственности за любые убытки, которые возникли у Участника в результате
использования Интернет-сайтов: contest.ai-academy.ru и www.ai-academy.ru или
любой информации, расположенной на этих сайтах.

7.4. Участник, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий
Организатора, может направить претензию по электронной почте contact@aiacademy.ru.
8. Обработка персональных данных Участников
8.1. Организатор осуществляет обработку персональных и размещает на Интернетсайте contest.ai-academy.ru отдельный документ для ознакомления «Правила
обработки персональных данных на сайте».
9. Заключительные положения
9.1. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право
уведомлять его по электронной почте, указанной Участником при регистрации, или
посредством уведомлений на Интернет-сайте www.ai-academy.ru не только об
изменениях в настоящих Правилах, но и об изменениях в работе этих сайтов.
9.2. Положения настоящих Правил подчиняются действующему законодательству
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Если по тем или иным причинам один или несколько пунктов Правил является
недействительным или не имеющим юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных пунктов.
9.4. Ничто в Правилах не может пониматься как установление между Участником и
Организатором агентских отношений, отношений товарищества, совместной
деятельности, личного найма или каких-либо иных отношений, прямо не
предусмотренных Правилами.
9.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и
проведением Соревнования, подлежат разрешению путем переговоров и
направления официальной (досудебной) претензии. Спорные вопросы, не
урегулированные путем переговоров в рамках досудебного урегулирования в течение
60 (шестидесяти) календарных дней, со дня получения официальной (досудебной)
претензии, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.

