Положение о порядке организации и проведения конкурса
«Конкурс студенческих приложений АТК QlikView Olympics 2016».
Преамбула
Настоящее

Положение

о

порядке

организации

и

проведения

конкурса

«Конкурс

студенческих приложений АТК QlikView Olympics 2016»(далее – Положение) регулирует
отношения между Организатором Конкурса и кругом лиц, имеющих право на участие в
Конкурсе согласно настоящему Положению.
1. Термины
Далее по тексту Положения используются следующие термины:
1.1. КОНКУРС – конкурс «Конкурс студенческих приложений АТК QlikView Olympics 2016»,
проводимый

Организатором

в

соответствии

с

Положением,

Гражданским

кодексом

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
1.2. УЧАСТНИК – дееспособное и правоспособное физическое лицо, имеющее гражданство
Российской Федерации, не состоящее в трудовых или иных договорных отношениях с
Организатором, являющееся студентом, магистром или аспирантом учебного заведения,
действующее от своего имени, имеющее право выполнять и направлять Организатору
Результаты, подлежащие оценке Экспертным жюри (Конкурсной Комиссией).
1.3. УЧАСТНИК ВНЕ КОНКУРСА — дееспособное и правоспособное физическое лицо, не
соответствующие указанным в п.1.2. настоящего Положения требованиям, предъявляемым к
Участнику, имеющее право выполнять и направлять Организатору Результаты вне Конкурса
без права претендовать на призы.
1.4. РЕЗУЛЬТАТ — направленное Организатору зарегистрированным Участником в течение
указанного в п. 4.1 Положения срока решение Задания в формате приложения QlikView (файл
формата .qvw).
1.5. ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА – Участник, признанный таковым соответствие с настоящим
Положением Конкурсной комиссией, имеющее право требовать передачи от Организатора
приза в порядке, сроки и при соблюдении условий настоящего Положения.
2. Цели конкурса
2.1.

Конкурс

проводится

с

целью

распространения

знаний

и

методик

разработки

аналитических приложений QlikView.
2.2. Во избежание сомнений Организатор не преследует в рамках Конкурса цели рекламы
реализуемых им товаров и услуг.
3. Организатор Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Консультационная группа АТК». Адрес местонахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.
6, стр. 3, оф. 202.
4. Сроки Конкурса

4.1. Регистрация Участников Конкурса должна быть осуществлена с 17 марта 2015 года, 00
часов 00 минут по московскому времени, по 17 апреля 2015 года, 23 часа 59 минут по
московскому времени включительно.
4.2. Результаты принимаются Организатором с 17 марта 2015 года, 00 часов 00 минут по
московскому времени, до 27 апреля 2015 года, 23 часа 59 минут по московскому времени,
включительно.
4.3. Подведение итогов Конкурса состоится с 28 апреля 2015 года, 00 часов 00 минут по
московскому времени, по 18 мая 2015 года, 23 часов 59 минут по московскому времени
включительно.
4.4. Церемония награждения будет производиться 20 мая 2015 года с 18 часов 00 минут по
московскому времени до 20 часов 00 минут по московскому времени включительно.
5. Информирование об условиях Конкурса
5.1. Организатор Конкурса объявляет о проведении Конкурса путем размещения объявления
о

проведении

Конкурса

в

свободном

доступе

в

сети

Интернет

по

адресу http://contest.atkcg.ru/ с указанием условий Конкурса, в том числе: существа задания,
критериев и порядка оценки, направляемых на Конкурс Результатов, места, сроков и порядка
представления Результатов, порядка и сроков подведения итогов Конкурса, а также размера и
формы награды (призов) согласно Положению.
6. Порядок участия в конкурсе:
6.1.

Регистрация

Участников

осуществляется

путем

заполнения

размещенной

по

адресу http://contest.atkcg.ru/registraciya/ электронной формы регистрации.
6.2. При заполнении формы регистрации Участникам необходимо указать следующие
сведения: фамилия и имя Участника, адрес электронной почты, город проживания, ВУЗ,
специальность, курс и контактный номер телефона Участника.
6.3. По завершении процесса заполнении формы регистрации Участник получает на адрес
электронной почты ссылку, по которой ему необходимо перейти, для подтверждения своей
регистрации и намерения участвовать в Конкурсе. Участник считается зарегистрированным
после перехода по указанной ссылке.
6.4. Зарегистрировавшись, Участник (Участник вне конкурса) дает согласие на обработку
Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных
персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса, в том
числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, в том
числе доведения до всеобщего сведения персональных данных Победителя, а также
Участниках,

занявших

второе

и

третье

место,

признанных

таковыми

в

порядке,

предусмотренном настоящим Положением. Указанное согласие действует в течение 3 (трех)
лет и может быть отозвано Участником (Участником вне Конкурса) путем направления
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу: 121087, г.
Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, оф. 202.

6.5. Зарегистрировавшись, Участник также подтверждает передачу Организатору согласно п.
7.5. настоящего Положения передачу прав использования Результатов, которые будут
созданы им в будущем в рамках выполнения конкурсного задания.
6.6. Конкурсное задание представляет собой решение Участником задания (Результат).
6.7. Участникам в сети Интернет по адресу http://contest.atkcg.ru/zadacha/ будет предоставлен
доступ к конкурсному заданию.
При этом такие данные, размещенные Организатором по указанному адресу, могут быть
использованы Участником исключительно для выполнения конкурсного задания. Участник не
вправе передавать указанные данные третьим лицам или использовать их любым способом в
иных целях.
6.8. Передача Результатов будет доступна зарегистрированным Участникам в порядке,
предусмотренном пунктом 7.1. настоящего Положения.
6.9. Участники в рамках срока, указанного в п.4.2. настоящего Положения, направляют
Организатору Результаты по конкурсному заданию.
7. Требования к Результатам:
7.1. Результаты в рамках срока, указанного в п.4.2. настоящего Положения, направляются
Участником в форме документа (допустим формат .qvw) с помощью электронного письма на
адрес contest@atkcg.ru.
7.2. Результаты, передаваемые Организатору, согласно действующему законодательству
Российской

Федерации

признаются

охраняемыми

результатами

интеллектуальной

деятельности.
7.3. Участник обладает исключительным правом на передаваемые в составе Результатов или
являющимися таковыми результаты интеллектуальной деятельности. Ответственность за
передачу Результатов с нарушением авторских и иных прав, охраняемых в соответствие с
Частью 4 Гражданского Кодекса, лежит на Участнике, передавшем Организатору такие
Результаты. Участник обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать данные
претензии.
7.4. Участник, передавая Результаты Организатору, подтверждает, что они не содержат
какой-либо материал, который нарушает какие-либо положения нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации.
7.5. Участник, передавая Результаты, предоставляет Организатору право их использования
любым

не

противоречащим

действующему законодательству Российской Федерации

способом в целях, необходимых Организатору для оценки Результатов, на срок проведения
Конкурса. Организатор не вправе передавать указанные права третьим лицам.
7.6. Представленные Организатору Участником Результаты не возвращаются.
8. Порядок и критерии оценки результатов
8.1. Для оценки Результатов создается Конкурсная комиссия из сотрудников Организатора и
Партнеров Конкурса. Состав Комиссии утверждаются Генеральным директором Организатора
и публикуется на сайте http://contest.atkcg.ru/zhyuri/.

8.2. Конкурсная комиссия присваивает каждому приложению определенное количество
баллов по пятибалльной системе, исходя из следующих критериев:
1. Качество

скрипта

(использование

лучших

практик

программирования;

написание

оптимального, читаемого кода; использование особенностей языка QlikView).
2. Эргономика интерфейса (создание эффективного интерфейса, использование макросов для
оптимизации интерфейса приложения).
3. Логика интерфейса (логика расположения элементов в приложении для удобной аналитики).
4. Качество визуализации (качество исполнения диаграмм, выбор типа диаграмм в соответствии
с типом анализируемых данных).
5. Качество дизайна приложения,
6. Полнота информации (на все ли вопросы из конкурсного задания можно ответить, работая с
приложением).
8.3. За Результат Участника, оцененный Конкурсной комиссией как выполненный с
наивысшим качеством, присваивается 30 баллов по совокупности критериев, указанных в
пункте 8.2. настоящего Положения.
8.4. В случае, если несколько Участников имеют одинаковое количество баллов, присвоенных
согласно п 8.3. настоящего Положения, то выше в суммарном рейтинге оказывается тот
Участник, который ранее передал Организатору Результат.
9. Подведение итогов конкурса
9.1. Конкурсная комиссия в срок с 28 апреля 2015 года по 18 мая 2015 года, 23 часов 59 минут
по московскому времени включительно, оценивает качество Результатов Участников по
совокупности критериев, указанных в пункте 8.2. настоящего Положения и выносит решение
об итогах Конкурса, исходя из наибольшего суммарного рейтинга Участников.
9.2. Организатор в срок до 27 мая 2015 года,23 часов 59 минут по московскому времени
включительно, размещает объявление об итогах Конкурса, в том числе информацию о
Победителе, а также Участниках, занявших второе и третье место, в свободном доступе в
сети Интернет по адресу: http://contest.atkcg.ru/.
10. Призы
10.1. Призы предоставляются Организатором конкурса.
10.2. Победитель Конкурса и Участники, занявшие второе и третье место, получают Призы в
виде:
— наушники BEATS Solo HD BY DR. DRE Green и право пройти стажировку в компанияхПартнерах Конкурса Победителю;
— портативное зарядное устройство на солнечных батареях и право пройти стажировку в
компаниях-Партнерах Конкурса Участнику за Результат, оцененный Конкурсной комиссией на
второе место в рейтинге Результатов;
— портативное зарядное устройство и право пройти стажировку в компаниях-Партнерах
Конкурса Участнику за Результат, оцененный Конкурсной комиссией на третье место в
рейтинге Результатов.

11. Порядок получения приза
11.1. Вручение призов осуществляется Организатором Конкурса в сроки, установленные п.4.4.
настоящего Положения.
11.2. Вручение призов, предусмотренных п. 10.2. настоящего Положения, осуществляется
лично Победителю и Участникам, занявшим второе и третье место 20 мая 2015 года во время
Церемонии награждения, или позже по адресу: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3, оф.
202, в рабочие дни Организатора с 09.00 до 18.00.
12. Заключительные положения
12.1. Конкурс организован и проводится на территории Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
12.2. Направление заявки на участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном пунктами 6.1.6.5. настоящего Положения означает безоговорочное согласие Участника со всеми условиями
Конкурса.
12.3. Все претензии третьих лиц, связанных с нарушением прав использования результата
интеллектуальной деятельности, составляющих Результат, или являющийся таковым, в
случае их предъявления Организатору будут переадресованы в адрес Участника, их
предоставившего.
12.4. В случае противоречий между Описанием Конкурса, размещенным Организатором в
сети Интернет по адресу http://contest.atkcg.ru/, и настоящим Положением применению
подлежат правила настоящего Положения.
12.5. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.

