Правила
проведения хакатона
(далее – «Правила»)
Москва, 2021 г.
1. Термины и определения
1.1. Хакатон — публичный конкурс, в рамках которого участники представляют решения для
представленной задачи.
1.2. Участник — физическое лицо от 18 лет, являющееся гражданином Российской Федерации
и находящееся на территории Российской Федерации, действующее от своего имени.
1.3. Заявка — заполненная и отправленная потенциальным участником электронная
регистрационная форма. Неполная, не соответствующая требованиям настоящих правил
информация, предоставленная потенциальным участником в заявке, организатором не
рассматривается.
1.4. Продукт — работающий прототип решения для Хакатона, включающий в себя
интерфейсы, описание функционала, исходный код, созданные в срок, указанный в п. 3
положения.
1.5. РИД — результат интеллектуальной деятельности.
1.6. Победитель– участник Хакатона, чей продукт после проведения Хакатона признан
лучшими в результате оценки экспертов Хакатона в соответствии с критериями,
указанными в разделе 6 правил.
1.7. Эксперты — сотрудники компании Организатора или привлечённые специалисты,
обладающие определёнными компетенциями для консультации участников и оценки
Продуктов.
1.8. Организатор — ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
1.9. Личный кабинет — раздел сайта https://dsbattle.com/hackathons/mkb/, на котором
Участник может отправлять решения задачи и получать результат в виде метрики.
2. Общие положения
2.1. Вся информация о правилах, сроках проведения, условиях задачи Хакатона, о сроках
регистрации для участия в Хакатоне размещена на сайте https://it-hackathon-mkb.ru (далее
Сайт хакатона).
2.2. Цель Хакатона – создание работающих решений, которые соответствовали бы ценностям
Организатора.
2.3. Хакатон проводится Организаторами на условиях правил.
2.4. Участник Хакатона:
• обязан ознакомиться и соблюдать правила;
• не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Хакатоне, третьему лицу (лицам).
3. Формулировка задачи
3.1. Организатор формулирует свою задачу и предоставляет ее для решения Участникам в
рамках Хакатона.
3.2. В формулировке задачи указывается: описание объекта/области поиска решения,
описание проблемы, предпочтительные технологии для создания Продукта (на
усмотрение Организатора).
3.3. Данные для задачи разделены на две части:
• обучающая выборка – выборка с ответами (данные с фактом выполнения, либо
невыполнения контракта),

• тестовая выборка – выборка без ответов.
3.4. Результатом решения задачи будет прогноз вероятности невыполнения контракта
поставщиком для тестовой выборки в виде .csv-файла с ответами (id, прогноз) и
восроизводимый zip-архив с решением.
3.5. Материалы для решения задачи Хакатона будут выложены на сайте https://it-hackathonmkb.ru/ и https://dsbattle.com/hackathons/mkb/.
3.6. Организаторы Хакатона оставляют за собой право использовать по своему усмотрению,
в том числе для передачи третьим лицам, без получения разрешения со стороны
Участников Хакатона и без выплаты им вознаграждения 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 такими
Участниками.
4. Порядок и сроки проведения Хакатона
4.1. Общий срок проведения Хакатона: с 1 по 30 ноября 2021 года включительно.
4.2. Объявление о начале Хакатона – не позднее 1 ноября 2021 года.
4.3. К участию в Хакатоне допускаются только физические лица от 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации и находящееся на территории Российской Федерации,
действующие от своего имени.
4.4. Подача заявок от участников на сайте Хакатона начинается в 00 часов 00 минут 00 секунд
1 ноября 2021 года и заканчивается в 24 часа 00 минут 00 секунд 30 ноября 2021 года (по
Москве).
Победителями станут участники, выбранные в соответствии с решением экспертов по
итогам оценки представленных Продуктов.
4.5. Требования и критерии оценки Продукта, созданного в рамках Хакатона.
− csv-файл с ответами и восроизводимый zip-архив с решениями;
− должен быть предоставлен исходный код и документация (по требованию
Организатора);
− Продукт должен быть разработан с учетом предоставленных данных Организатором
Хакатона.
4.6. Критерии к оценке Продуктов Участников:
− оригинальность предложенной идеи;
− возможность расширения заложенной функциональности, масштабируемость;
− качество проработки и оформление: качество кода, качество представления Продукта,
4.7. Критерии оценки результатов могут быть изменены Организаторами. В данном случае
изменения публикуются в сокращенном виде на Сайте хакатона.
4.8. Решения организаторов по всем вопросам, связанным с проведением мероприятия, в том
числе с определением Победителей, являются окончательными и распространяются на всех
участников.
4.9. Подведение итогов Хакатона состоится путем объявления победителей на площадке
хакатона в срок до 5 декабря 2021 года.
5. Порядок регистрации и участия в хакатоне
5.1. Регистрация лиц, желающих участвовать в Хакатоне, осуществляется в сроки, указанные на
сайте в п. 4 правил, путем заполнения Заявки.
5.2. При заполнении Заявки потенциальному участнику необходимо указать
следующие сведения: адрес электронной почты (email), контактный телефон,
имя, фамилию, город (на усмотрение Организатора).
5.3. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с
условиями настоящих правил.

5.4. В случае отправки Заявки участник присоединяется к настоящим правилам. С этого
момента физическое лицо становится Участником.
5.5. Подтверждая участие в хакатоне в порядке, предусмотренном в данными правилами,
Участник:
− подтверждает, что он является совершеннолетним гражданином Российской
Федерации, имеет законное право на предоставление организаторам данных, указанных
в заявке, и такие данные являются полными и действительными на момент их
предоставления Организаторам;
− подтверждает, что действует по собственной доброй воле в личных законных целях и
интересах;
− гарантирует указание в Заявке достоверной информации, подтверждает, что им не
использовались чужие персональные данные (персональные данные третьих лиц, а
также вымышленных лиц), не размещался номер телефона / email, права на
использование которых отсутствуют у участника;
− подтверждает, что он уведомлен и соглашается с тем, что Организаторы не несут
ответственности за возможное нецелевое использование персональной информации
участников, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении,
серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Организаторов, или в
результате противоправных действий третьих лиц;
− дает свое согласие на передачу Организаторам прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные Участником в ходе проведения Хакатона, в полном объеме.
− соглашается с тем, что Организатор Хакатона имеет право на редактирование и
публикацию любым способом описаний (в т. ч. текстовых, графических и т.д.)
Продуктов в информационных и рекламных целях без дополнительного уведомления
Участников.
5.6. Права участника как субъекта персональных данных:
− на получение сведений об Организаторе Хакатона как об операторе его персональных
данных;
− требовать от Организатора Хакатона как оператора его персональных данных
уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки.
5.7. Участие в Хакатоне является бесплатным. Условием участия в Хакатоне не является
приобретение определенного товара и (или) заказа работы, услуги.
5.8. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период проведения Хакатона
необходимых им для выполнения соревновательных заданий средств программирования
условия настоящего положения, Участник Хакатона дополнительно подтверждает и
гарантирует, что созданный им РИД 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 призывы к свержению конституционного строя и разжиганию
национальной розни;
− содержать изображений или любой другой информации, 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.
− если в процессе участия в хакатоне будет создан РИД, являющееся охраняемым
результатом интеллектуальной деятельности, как это определено в статье 1225

Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительные права в полном объеме
на такой результат интеллектуальной деятельности (включая программный код,
документацию и иных материалы, относящиеся к нему) могут быть приобретены
заинтересованным лицом у соответствующего участника в порядке отчуждения на
основании отдельного договора.
5.9. Организаторы оставляют за собой право 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 такими участниками.
5.10. Своим участием в мероприятии Участник подтверждает и гарантирует, что:
− использование Организаторами идей, концепций, принципов, методов, процессов,
систем, способов, решений технических, организационных или иных задач, созданных
и (или) представленных 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, так и третьих
лиц;
− он согласен с тем, что Организаторы вправе по своему усмотрению (без
дополнительного разрешения со стороны Участника) использовать идеи, концепции,
принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических,
организационных или иных задач, созданные и (или) представленные участником в
ходе проведения Хакатона, без каких-либо ограничений и выплаты Участнику какоголибо вознаграждения;
− в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного РИД, концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов,
решений технических, организационных или иных задач, созданных и (или)
представленных Участником в ходе проведения Хакатона, Участник обязуется
самостоятельно их урегулировать в полном объеме (включая возмещение прямых и
косвенных убытков третьих лиц) без привлечения Организаторов;
− РИД является оригинальной разработкой Участника и не является копией произведений
третьих лиц, не нарушает авторские и (или) смежные права третьих лиц в отношении
интеллектуальной собственности;
− РИД не нарушает применимого законодательства, не дискредитирует какое-либо лицо,
проект или продукт и иным образом не дает оснований для судебного преследования
как наносящий ущерб имени, репутации, чести, достоинству, деятельности, проекту
или продукции какого-либо лица, не противоречит общественным интересам;
− РИД не обременен имущественными правами третьих лиц, не является предметом
претензий, судебных исков или требований третьих лиц;
− Победитель хакатона гарантирует передачу исключительных прав в отношении РИД в
полном объеме на основе договора передачи Организатору Хакатона с момента
отправки соответствующего РИД в составе того или иного продукта (по усмотрению
организатора хакатона). При этом Победитель Хакатона соглашается, что полученный
приз является достаточным вознаграждением за передачу исключительных прав в
отношении РИД, являющегося частью продукта, выигравшего приз;
− Победитель Хакатона гарантирует, что не существует в момент проведения Хакатона и
не будет существовать в будущем каких-либо обстоятельств, тем или иным образом
препятствующих правомерному использованию Организаторами Хакатона РИД в
любых целях и любым правомерным способом.
5.11. Порядок проведения хакатона:
5.11.1. Хакатона проходит в Личном кабинете, где Участник получает описание и данные для
Задачи, загружает свое решение, может сравнить свой результат с предыдущими
попытками загрузок и ознакомиться с таблицей результатов других Участников.
5.11.2. Личный кабинет размещён на сайте https://dsbattle.com/hackathons/mkb/.
5.11.3. Участник должен загрузить окончательное решение до 11 часов 59 минут 30 ноября
2021 года (московское время). Для загрузки решения Участник выбирает

5.11.4.

5.11.5.

5.11.6.

5.11.7.

соответствующий файл .csv, загружает в соответствующее поле в Личном кабинете,
система считает метрику качества решения, и Участник получает результат.
Данные в задаче разделены на две части:
− обучающая выборка — выборка с ответами;
− тестовая выборка — выборка, где ответы не предоставляются участникам.
Участник должен обучить алгоритм на обучающей выборке, затем запустить его на
тестовой выборке и загрузить в систему. Система, получив результат, считает две
метрики: метрика на валидационной выборке (фиксированная часть тестовой выборки)
и метрика на тестовой выборке. Для Участников отображается только метрика на
валидационной выборке.
Топ-10 Участником с лучшей метрикой на тестовой выборке, должны будут отправить
Организаторам Продукт. Эксперты на основе критериев из пункта 4 выберут
Победителей.
Если у Организатора появляются обоснованные подозрения, что один Участник создал
несколько аккаунтов в Личном кабинете, в т.ч. используя ложные регистрационные
данные, то такой Участник может быть отстранен от участия в Хакатоне.

6. Персональные данные
6.1. Подтверждая участие в хакатоне в порядке, предусмотренном в п. 4.5 правил, участник
подтверждает свое согласие на обработку организаторами персональных данных,
указанных в форме регистрации, в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ в целях участия в хакатоне, а также в целях дальнейших
коммуникаций.
6.2. В случае признания участника победителем, участник соглашается на обработку данных,
предоставленных организатору в соответствии с п. 5.1 правил в соответствии с порядком,
изложенном в настоящем разделе правил.
6.3. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются
организаторами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные могут обрабатываться с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
6.4. Обрабатываемые организаторами персональные данные субъектов персональных данных
подлежат уничтожению по достижении указанных целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
6.5. Участник выражает свое согласие на получение от организаторов информационных
сообщений в соответствии с контактной информацией, указанной в заявке.
6.6. Участник в любой момент может отозвать своё согласие, направив письменное обращение
организаторам. При отзыве такого согласия до завершения хакатона участие
соответствующего участника в хакатоне прекращается.
7. Порядок получения призов победителями
7.1. Подведение итогов хакатона состоится путем объявления победителей на сайте https://ithackathon-mkb.ru.
7.2. Оператор является налоговым агентом и обязан удержать у каждого получателя приза и
уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 Налогового кодекса
Российской Федерации.
7.3. Информация о призах размещается на сайте https://it-hackathon-mkb.ru.
7.4. Дополнительно к призам, указанным в п. 6.2. положения, организаторы оставляют за собой
право по своему усмотрению наградить выбранных ими участников, не объявленных
победителями, дополнительными призами в виде денежных средств в размере,
определяемом организаторами, или иными ценными призами.
7.5. В течение 10 (десяти) календарных дней после размещения информации о победителе
участники, признанные победителями, обязаны связаться с организатором для получения

приза и предоставить организатору все необходимые для этого данные, включая
следующие:
7.5.1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (все страницы);
7.5.2. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации.
7.6. Принятие участником приза осуществляется самостоятельно.
7.7. Если в течение 10 (десяти) календарных дней после размещения информации о победителях
на сайте мероприятия, соответствующие участник не свяжется с организаторами и (или) не
предоставит для вручения приза все необходимые данные, документы, перечисленные в п.
6.5 положения, будет считаться, что такой победитель отказался от получения приза.
7.8. Организатор оповещает участников, признанных победителями, о присуждении приза,
используя контактные данные, указанные в заявке, и не несет ответственности за
невозможность оповещения такого капитана команды вследствие указания им
недостоверной или неполной контактной информации.
8. Ограничение ответственности
8.1. Ни при каких обстоятельствах освобождаемые от ответственности лица не будут нести
ответственность по любым убыткам, возникающим у Участника, включая лиц не
допущенных к участию в хакатоне после подачи заявки или дисквалифицированных в ходе
хакатона, в связи с данным хакатоном, участием в хакатоне, любой деятельностью или ее
отдельными элементами, включая подачу заявки, доступ к сайту, регистрацию и (или)
доставку, принятие и (или) использование приза.
9. Заключительные положения
9.1. Решения организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Хакатона, в том числе
с определением Победителя, являются окончательными и распространяются на всех
участников.
9.2. Организаторы оставляют за собой право в любое время дополнять и/или изменять правила.
В случае изменения срока проведения Хакатона или других изменений в условиях и
правилах проведения Хакатона Организаторы размещают соответствующие сведения,
публикуя обновленные правила на Сайте хакатона. Изменения условий и правил проведения
Хакатона вступают в силу с момента опубликования новой редакции правил на Сайте.
Участники и лица, направившие заявки, должны самостоятельно ознакамливаться с
правилами на сайте не реже 1 раза в сутки.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении хакатона, будут
решаться путем переговоров между организаторами и участниками на основе доброй воли
и взаимопонимания.
9.4. Во всем, что не урегулировано положением, Организаторы и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации. Налоги и сборы, подлежащие
уплате при получении призов, уплачиваются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ о налогах и сборах и настоящим положением.
9.5. Участие в Хакатоне означает полное согласие с настоящими правилами.
9.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у участника в связи с участием в хакатоне.
9.7. Мероприятие организовано и проводится на территории Российской̆ Федерации в
соответствии с условиями настоящего положения и законодательством Российской̆
Федерации.

