Правила проведения викторины в рамках проекта
Академия искусственного интеллекта «AI Academy Contest»
(далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Правила регламентируют порядок организации и проведения викторины в рамках
проекта Академия искусственного интеллекта «AI Academy Contest» (далее –
«Викторина»).
1.2. Цель проведения Викторины: 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 Викторины является Благотворительный фонд Сбербанка
«Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518, ИНН / КПП 7736255272 / 773601001, адрес
места нахождения: 117997, г. Москва, Вавилова, 19).
1.4. Викторина проводится в он-лайн форме посредством канала Организатора в
приложении Telegram: @AlAcademy_bot.
1.5. Участниками Викторины являются школьники 7 – 11 классов в возрасте от 12 до
18 лет (включительно), соответствующие критериям, предусмотренным в разделе 2
Правил «Условия участия в Викторине».
1.6. Сроки проведения Викторины: с 12 марта 2018 г. по 15 апреля 2018 г. Этапы
проведения Викторины:
1.6.1. регистрация Участников: с 12 марта 2018 г.
1.6.2. публикация учебных материалов по 1-му уровню Викторины: 12 марта 2018 г.
1.6.3. проведение Викторины 1-го уровня: дата будет опубликована Организатором
дополнительно;
1.6.4. публикация учебных материалов по 2-му уровню Викторины: 19 марта 2018 г.
1.6.5. проведение Викторины 2-го уровня: дата будет опубликована Организатором
дополнительно;
1.6.6. публикация учебных материалов по 3-му уровню Викторины: 26 марта 2018 г.;
1.6.7. проведение Викторины 3-го уровня: дата будет опубликована Организатором
дополнительно;
1.6.8. публикация учебных материалов по 4-му уровню Викторины: 02 апреля 2018 г.
1.6.9. проведение Викторины 4-го уровня: дата будет опубликована Организатором
дополнительно;
1.6.3. передача призов Победителям: с 09 апреля 2018 г.
1.7. Информацию о Викторине и рекламно-информационные материалы Организатор
размещает на сайте www.ai-academy.ru, своем канале в приложении Telegram:
@AlAcademy_bot, а также публикует в открытом доступе иными способами по своему
усмотрению.
1.8. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в Правила. Информация о внесенных изменениях публикуется
Организатором в открытом доступе на сайте www.ai-academy.ru. Организатор вправе,
но не обязан направить индивидуальное уведомление Участникам Викторины о

внесенных в Правила изменениях. В случае несогласия с Правилами или его
обновлениями Участники вправе отказаться от участия в Викторине.
2. Условия участия в Викторине
2.1. К участию в Викторине допускаются граждане Российской Федерации в возрасте
12-18 лет (включительно), являющиеся учащимися 7 – 11 классов российский
образовательных учреждений, имеющие свой канал в приложении Telegram (далее –
«Участники»).
К участию в Викторине в целях получения призов не допускаются аффилированные
лица Организатора (в том числе: ПАО Сбербанк, Благотворительный Фонд «Вклад в
будущее») и иные лица, прямо или косвенно связанные с организацией и
проведением Викторины.
2.2. До осуществления регистрации Участники обязаны ознакомиться с Правилами.
Участник, зарегистрировавшийся для участия в Викторине, подтверждает согласие с
Правилами.
2.3. Участие в Викторине строго индивидуальное, не допускается участие в составе
проектной группы.
3. Этапы проведения Викторины
3.1. Для того чтобы принять участие в Викторине необходимо пройти регистрацию.
Регистрация предлагается автоматически при запуске онлайн страницы Викторины.
При регистрации Участник указывает только номер телефона.
3.2. Задания Викторины размещены по 4 уровням: от простого к сложному. У каждого
Участника есть 1 попытка прохождения каждого из уровней Викторины.
Предварительно Участники получают учебный материал для изучения по каждому из
уровней Викторины.
3.3. Викторина начинается после нажатия Участником на кнопку «Начать Викторину».
Количество вопросов, на которые необходимо ответить: 30 вопросов на каждом
уровне. Вопросы предлагаются Участникам в случайном порядке.
3.4. Время, отведенное на прохождение Викторины: 2 часа с момента запуска
соответствующего уровня Викторины.
3.5. По итогам ответов на вопросы Викторины каждого из уровней формируется
рейтинг Участников по каждому из уровней Викторины (далее – «Рейтинг»).
3.6. Состав победителей определяется Организатором на основании рейтинга по
каждому из уровней. В рейтинге учитывается количество правильных ответов за
время прохождения Викторины. Победителями становятся не более 4 (четырех)
Участников: по одному Участнику на каждом из уровней Викторины (далее –
«Победители»).
3.19. По окончании Викторины в соответствии со сроками вручения Призов,
предусмотренных Правилами, Организатор осуществляет передачу призов
Победителям. Уведомление Победителей осуществляется по номеру телефона
Участника, указанному при регистрации. Номер телефона должен быть
зарегистрирован на Участника лично или на его законного представителя (одного из
родителей, опекуна или иного законного представителя).

4. Призовой фонд Викторины
4.1. Призовой фонд Викторины формируется за счет средств Организатора.
4.2. Победители Викторины получают в качестве приза смартфон;
5. Права и обязанности Участников
5.1. Участник имеет право:
5.1.1. принимать участие в Викторине в порядке, определенном Правилами;
5.1.2. в случае признания Победителем требовать выдачи приза.
5.2. Участник обязан:
5.2.1. использовать онлайн площадку проведения Викторины в соответствии с ее
назначением;
5.2.2. не использовать результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, а
также не нарушать авторские и иные интеллектуальные права третьих лиц при ответе
на вопросы Викторины;
5.2.3. не использовать программное обеспечение, нарушающее работу он-лайн
площадки проведения Викторины и системы Организатора, а также создающее
возможность изменения результатов Викторины. В случае выявление Организатором
попыток выведения из строя системы Организатора, Участник, предпринявший такие
попытки, лишается прав на участие в Викторине и получение приза;
5.2.4. не использовать данные, материалы и информацию, представленные на
Организатором в рамках Викторины путем копирования, воспроизведения, а также в
любых коммерческих целях без предварительного письменного разрешения
Организатора;
5.2.5. 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.
5.3. В случае нарушения Участником обязательств, указанных в п. 5.2.3 – 5.2.5.
Правил, Участник несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Обязанности Организатора
6.1. провести Викторину в порядке, определенном Правилами;
6.2. наградить Участников, признанных
предусмотренном Правилами;
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6.3. обеспечить указанный в Правилах призовой фонд Викторины.
7. Ответственность Участников и Организатора
7.1. Организатор не несет никакой ответственности за соответствие сервисов
Викторины целям и ожиданиям Участника.
7.2. Организатор не несет никакой ответственности перед остальными Участниками
или какими-либо третьими лицами за любые нарушения любым из Участников
Правил.

7.3. Участник принимает и соглашается с тем, что Организатор не несет никакой
ответственности за любые убытки, которые возникли у Участника в результате
участия в Викторине или получения любой информации посредством онлайн
площадки проведения Викторины.
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. Совершая действия, направленные на участие в Викторине, Участник дает свое
согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих
персональных данных, включая: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц
рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты)
осуществляемую Организатором в целях предоставления Участникам возможности
участия в Викторине, предоставления призов, информирования о проведении
Организатором аналогичных мероприятий и т.д., с совершением следующих
действий: сбор, запись, систематизация, хранение, извлечение, использование,
уничтожение.
8.2
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на
весь срок проведения Викторины и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
8.3. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив соответствующее уведомление Организатору на адрес, указанный в п. 7.4.
Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Викторины и делает невозможным получение призов Викторины.
8.4. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению Организатора, и в
случае, если обработка персональных данных более не требуется для указанных
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Организатора) в срок, не превышающий
30 (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
федеральным законодательством.
8.5. Обработка персональных данных может осуществляться партнерами
Организатора, действующими по поручению Организатора, на основании
заключенных договоров между Организатором и Партнерами.
8.6. Организатор гарантирует осуществление обработки персональных данных, а
также обеспечение конфиденциальности и защиты обрабатываемых персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных». При обработке персональных данных Организатор
обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
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9. Заключительные положения
9.1. Вся необходимая информация размещается Организатором в открытом доступе
для ознакомления на Интернет-сайте www.ai-academy.ru и своем канале в
приложении Telegram: @AlAcademy_bot
9.2. Правила 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 Викторины, 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.

