ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральных эвристических турнирах
«АКАДЕМИЯ ДЕТЕКТИВОВ»

г. Москва

01 июля 2017 г

Преамбула
1. Настоящее положение (далее Положение) определяет цели и задачи, условия и порядок организации и проведения федеральных эвристических турниров «Академия детективов» (далее
— ФЭТ), их информационное и организационное обеспечение, правила участия и порядок
определения Победителей.
2. ФЭТ «Академия детективов» являются социально-культурным проектом, в котором Участники развивают способности преодоления психологической инерции и получают навыки применения эвристических методов, упрощающих решение познавательных практических задач.
3. Цель ФЭТ «Академия детективов» - популяризация эвристики среди различных социальных
групп населения, и получение в игровой форме Участниками практического опыта продуктивного творческого мышления:
- генерировать множество предположений за ограниченное время;
- выдвигать идеи/версии/догадки, отличные от типовых;
- отмечать необычные детали в задаче/проблеме;
- быстро переходить от одной идеи к другой;
- работать в воображаемом контексте.
4. Процесс подготовки, равно как и участие в ФЭТ производится с помощью бесплатного приложения для мобильных устройств (смартфонов на ОС Android и iOS) SmartPill в режиме онлайн-связи через сеть «Интернет» с сервером Организатора ФЭТ в автоматическом режиме.
I. Общие положения
2. Организатор ФЭТ: ООО «ЛТ Сервис», 125195, Москва, Смольная ул, 20А
3. Официальный сайт Организатора ФЭТ: www.smartpill.ru
4. Телефон/e-mail оргкомитета ФЭТ: +7 (495) 644-1247 / hello@smartpill.ru
5. Участники/Пользователи: К участию допускаются граждане РФ старше 12 лет, проживающие
на территории РФ.
II. Эвристические задачи
1. Участник, желающий участвовать в ФЭТ должен установить бесплатное приложение для мобильных устройств (смартфонов) SmartPill.
2. После установки SmartPill, сервер Организатора ФЭТ в автоматическом режиме отправляет
на приложение тестовые (обучающие) эвристические задачи в формате интерактивных вымышленных историй (Interactive fiction), предусматривающих общение с Участником в режиме
«вопрос-ответ».
3. В основу интерактивных вымышленных историй (Interactive fiction) положены сюжеты сказок, скороговорок, стихов и загадок, идиоматических выражений и т.п. в тексте которых скрыты
ключевые-слова, позволяющие методом эвристического поиска определить замаскированный
сюжет и дать верный ответ на поставленный в задаче вопрос.
4. Эвристические задачи состоят из текстовой информации дополненной аудио и визуальным
сопровождением, и предусматривают ограничение по времени на поиск и предоставление ответа.
5. Предлагая неверный вариант решения в тестовых (обучающих) эвристических задачах,
Участник получает автоматические пояснения и навыки определения направления поиска верного ответа; предлагая неверный вариант решения в ФЭТ, Участник не получает автоматические пояснения.

III. Проведение еженедельных эвристических турниров
1. ФЭТ проводятся еженедельно в автоматическом режиме.
2. Начало каждого ФЭТ с 00ч00мин понедельника, окончание ФЭТ, подведение итогов и определение Победителя в воскресенье в 23ч59мин по московскому времени.
3. Участники, желающие принять участие в ФЭТ текущей недели, используют приложение для
мобильных устройств (смартфонов) SmartPill для получения и решения 5 (пяти) эвристических
задач.
4. Для предоставления равнозначных условий для лиц, проживающих в разных часовых поясах
и регионах Российской Федерации, Организатор ФЭТ допускает, что каждый из Участников самостоятельно выбирает время получения (активации) очередной эвристической задачи с сервера Организатора в рамках текущего ФЭТ.
5. Для получения (активации) эвристической задачи текущего ФЭТ, Участнику предлагается сканировать приложением для мобильных устройств (смартфонов) SmartPill любой QR-код, напечатанный на любом кассовом чеке любого торгового/сервисного предприятия любого региона
РФ.
6. Указанный QR-код используется приложением для мобильных устройств (смартфонов)
SmartPill в качестве единообразной уникальной символьной последовательности, фиксирующей готовность Участника к получению очередной эвристической задачи с сервера Организатора в рамках текущего ФЭТ и подтверждает согласие Участника с условиями настоящего Положения.
7. В случае невозможности использовать QR-код, указанный в п.5 настоящего раздела, Участник должен направить Организатору письменное собственноручное заявление по адресу указанному в разделе I для получения иных условий получения (активации) эвристических задач.
8. Получив информацию о готовности Участника продолжить участвовать в ФЭТ, сервер Организатора отправляет на приложение SmartPill эвристическую задачу, предусматривающую
ограничение по времени выполнения и количеству попыток ответов.
9. Предлагая правильный вариант решения эвристической задачи, Участник получает, а при
неверном ответе теряет, ранее накопленные квалификационные баллы («шаги»).
10. Еженедельный ФЭТ считается состоявшимся, если сервер Организатора получил запросы на
выдачу эвристических задач более чем от десяти Участников.
IV. Определение Победителя еженедельного эвристического турнира
1. При подведении итогов и определении Победителя еженедельного ФЭТ Организатор не
предусматривает иных статусов Участников, кроме как «Абсолютный Победитель»
2. Абсолютным Победителем текущего ФЭТ считается Участник, получивший и сохранивший в
своем активе 10 квалификационных баллов («шагов») к концу текущей недели (воскресенью к
23ч59мин)
3. Если в процессе определения Победителя обнаружится более одного Участника, имеющего
активе 10 квалификационных баллов («шагов»), то Абсолютным Победителем считается Участник, затративший на поиск верных ответов наименьшее время.
4. Если условию п.3 настоящего раздела удовлетворяют два и более Участников, то Абсолютным Победителем считается Участник, получивший 10 квалификационных баллов («шагов»)
ранее других.
V. Проведение эвристических экспресс-турниров
1. ФЭТ в формате «экспресс» проводятся Организатором или среди ограниченного круга Участников, определяемых Организатором на основе результатов еженедельных ФЭТ (закрытый
формат мероприятия), или среди всех Участников (публичный формат мероприятия).
2. Организатор ФЭТ направляет кругу Участников пригласительный билет на эвристический
экспресс-турнир, содержащий описание, дату и время начала-окончания, и ключ-код для активации и участия.
3. Ответственность за своевременное использование ключ-кода экспресс-турнира, указанного в
пригласительном билете лежит полностью на Участнике.

4. Своевременный ввод (активация) ключ-кода экспресс-турнира в приложении для мобильных
устройств (смартфонов) SmartPill означает готовность Участника получать экспресс-турнирные
задания от сервера Организатора ФЭТ.
5. Экспресс-турнир проводится по правилам «олимпийской системы» (плей-офф), при которой
Участник выбывает из турнира после первого же неверного ответа.
6. Экспресс-турнир содержит пять эвристических задач, которые высылаются Участнику последовательно с сервера Организатора.
7. Каждая из эвристических задач экспресс-турнира предусматривает ограничение по времени
при предоставлении ответа; период проведения экспресс-турнира также ограничен временем
участия.
8. Предлагая правильный вариант решения эвристической задачи в экспресс-турнире, Участник
получает квалификационные баллы («шаги»), а при первом неверном ответе выбывает из экспресс-турнира.
VI. Определение Победителя эвристического экспресс-турнира
1. При подведении итогов и определении Победителя экспресс-турнира Организатор не предусматривает иных статусов Участников, кроме как «Абсолютный Победитель» экспресс-турнира
2. Абсолютным Победителем считается Участник, получивший и сохранивший в своем активе
30 квалификационных баллов («шагов») к окончанию экспресс-турнира.
3. Если в процессе определения Победителя обнаружится более одного Участника, имеющего
активе 30 квалификационных баллов («шагов»), то Абсолютным Победителем считается Участник, затративший на поиск верных ответов наименьшее время.
4. Если условию п.3 настоящего раздела удовлетворяют два и более Участников, то Абсолютным Победителем считается Участник, получивший 30 квалификационных баллов («шагов) ранее других.
VII. Проведение еженедельных эвристических командных турниров
1. Участники ФЭТ могут объединяться в команды и участвовать в групповых состязаниях.
2. Участник, инициирующий создание команды, сообщает другим Участникам свой личный
уникальный номер, присвоенный ему сервером Организатора, а Участники, желающие стать
членами его команды, вводят номер в приложение для мобильных устройств (смартфонов)
SmartPill.
3. Выполнение вышеуказанного действия фиксируется сервером Организатора ФЭТ и определяет взаимосвязь между Участником-инициатором команды, и кругом Участников его команды.
4. Любой Участник может быть инициатором только одной команды, но может быть одновременно членом неограниченного количества команд.
5. При подведении еженедельных итогов ФЭТ, Организатор анализирует взаимосвязи и вычисляет результаты Участников, объединенных в команду.
6. Еженедельный командный ФЭТ считается состоявшимся, если в нем приняли участие более
десяти команд
VIII. Определение Победителя еженедельного эвристического командного турнира
1. При подведении итогов и определении Победителя еженедельного ФЭТ среди команд Организатор не предусматривает иных статусов Участников, кроме как «Капитан командыпобедителя»
2. Капитаном команды-победителя текущего ФЭТ, считается Участник, имеющий соответствующий статус, а Участники его команды получили и сохранили в своем активе в сумме 10 квалификационных баллов («шагов») к концу текущей недели, то есть к воскресенью к 23ч59мин
3. Если в процессе определения Капитана команды-победителя обнаружится более одного
Участника, удовлетворяющих условию п2 настоящего раздела, то Капитаном командыпобедителя считается Участник, чья команда имеет наименьшее среднее время, потраченное
на решение одной задачи.

4. Если условию п.3 настоящего раздела удовлетворяют два и более Участников, то Капитаном
команды-победителя считается Участник, чья команда получила с сервера Организатора большее количество задач в среднем на участника команды.
IX. Порядок объявления и идентификация Победителей ФЭТ
1. По окончанию любого из заявленных в настоящем Положении турниров Организатор производит рассылку результатов, зафиксированных сервером Организатора.
2. В случае несогласия с результатом, наличия технических или иных ошибок, Участник имеет
право в течение 24 часов после подведения итогов подать апелляцию Организатору.
3. Результаты турниров публикуются на официальных страницах Организатора в социальных
сетях.
4. Участник, имеющий уникальный номер приложения для мобильных устройств (смартфонов)
SmartPill, объявленный Победителем информирует оргкомитет о готовности подтвердить указанный номер и получить вознаграждение путем направления электронного письма на адрес
указанный в разделе I.
5. Подтверждение указанного номера и дистанционная идентификация Участника Победителя
производится путем проведения скайп-собеседования с оргкомитетом.
X. Поощрение Победителей ФЭТ
1. Финансирование развития и популяризации ФЭТ осуществляется за счет средств Организатора; предоставление поощрений частным лицам - Победителям ФЭТ различных номинаций в
денежной или материальной форме осуществляется за счет прибыли или специальных фондов
Организатора или партнеров ФЭТ.
2. Налоги, предусмотренные законодательством РФ на поощрительные выплаты или подарки в
материальной форме, уплачиваются Организатором за счет физического лица, объявленного
Победителем по условиям настоящего Положения.
3. Поощрение в денежной форме производится путем безналичного перечисления на банковские реквизиты Участника-Победителя на основании Протокола, описывающего все существенные характеристики и результаты, продемонстрированные Участником-Победителем
ФЭТ, и подписанного уполномоченным Организатором и Участником-Победителем или его доверенным лицом или попечителем.
4. Базовая сумма поощрения Победителя каждого из ФЭТ, заявленных в настоящем Положении, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. По своему усмотрению для отдельных ФЭТ, Организатор может увеличить базовую сумму поощрения, и сообщить о своем решении заинтересованным лицам и Участникам ФЭТ используя приложение для мобильных устройств (смартфонов) SmartPill.
ХI. Партнеры
1. Организатор заключает соглашения и договора с организациями, содействующим целям и
задачам, указанным в настоящем Положении о ФЭТ, и/или формированию специальных фондов для поощрению Победителей в заявленных в настоящем Положении турниров.
2. Участие некоммерческих культурно-просветительских и/или образовательных учреждений
допускается на безвозмездной основе путем заключения партнерских соглашений о сотрудничестве.
3. Форма участия коммерческих предприятий оговаривается отдельным договором, предусматривающим финансовое участие партнера в развитии (финансировании) социальнокультурного проекта ФЭТ «Академия детективов».
XII. Персональные данные
1. В рамках настоящего Положения, Организатор не требует предоставления каких-либо персональных данных от Участников и допускает анонимное участие как в подготовке к ФЭТ, так и
в любом из заявленных в настоящем Положении турниров.
2. При установке приложения для мобильных устройств (смартфонов) SmartPill Участнику разрешено указывать вымышленные данные и сохранять анонимность.

3. Информация, указанная Участником ФЭТ в приложении для мобильных устройств (смартфонов) SmartPill и/или поступившие на сервер Организатора сведения, не позволяют идентифицировать личность Участника и/или прямо или косвенно определить субъект персональных
данных.
4. Идентификация ответов, поступающих от Участников на сервер Организатора в процессе
проведения ФЭТ, производится с помощью уникального номера приложения SmartPill, который
присваивается автоматически при загрузке приложения на мобильное устройство.
5. При подведении результатов каждого из заявленных ФЭТ, Организатор использует уникальные номера приложений SmartPill, и публикует на страницах в социальных сетях номер приложения Участника, определенного как Победитель того или иного турнира.
6. При оформлении Протокола, получатель поощрительной выплаты или подарка в материальной форме, подписывает разрешение на обработку персональных данных, установленное Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными актами, действующими на территории РФ
ХIII. Особые условия
1. Участник ФЭТ может быть объявлен Победителем и получить материальное или денежное
поощрение только один раз.
2. ФЭТ не может использоваться Участниками как средство заработка или материального обогащения. В случае если Организатор имеет сомнения относительно целей участия того или иного Участника ФЭТ, последний может быть заблокирован Организатором без предварительного
уведомления.
3. Любые действия связанные с декомпиляцией приложения для мобильных устройств (смартфонов) SmartPil или попытками подбора ответов эвристических задач являются недопустимыми и влекут за собой блокировку Участника в ФЭТ.
4. При наличии перегрузок на сервере Организатора, последний оставляет за собой право
ограничить участие пользователей приложения для мобильных устройств (смартфонов)
SmartPill в ФЭТ путем случайной выборки.
5. Решения, принятые Организатором относительно исключения Участника из ФЭТ, наложение
ограничений на участие в ФЭТ, приостановку проведения или отказ от проведения ФЭТ являются окончательными и не могут быть оспорены.
6. Организатор не вступает в переписку с Участниками, не обсуждает достоинства и недостатки
тех или иных эвристических задач и ФЭТ, принципы работы приложения для мобильных
устройств (смартфонов) SmartPill.
7. Удаление приложения SmartPill с мобильного устройства (смартфонов) не влечет за собой
удаление сведений и информации, ранее поступивших на сервер Организатора.
8. Переустановка приложения для мобильных устройств (смартфонов) SmartPill на новом
устройстве влечет за собой присвоение нового уникального номера для Участника.
9. Любая информация и/или сведения, поступившие на сервер Организатора от любого приложения для мобильных устройств (смартфонов) SmartPill является собственностью Организатора
и может быть использована Организатором по своему усмотрению или передана для анализа,
обработки и/или использования третьим лицам без получения дополнительных разрешений от
Участников ФЭТ.
ХIV. Отказ от ответственности
1. Любая информация, размещаемая от имени Организатора на интернет-страницах, в электронных письмах/уведомлениях и/или в приложении для мобильных устройств (смартфонов)
SmartPill (далее Ресурсы) предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.
2. Вся информация предоставляется без гарантий полноты или своевременности, и без иных
явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к Ресурсам, а также использование
содержимого Ресурсов Организатора осуществляются исключительно по усмотрению и на риск
пользователя.

3. Ресурсы Организатора и их содержимое предоставляются свободно, как акт доброй воли, по
принципу «как есть», без заключения каких-либо договорённостей или договоров между пользователями, Организатором, владельцами серверов, на которых он размещён, либо кем-то
ещё, любым образом связанными с этим или родственными ему проектами, которые [договора] могут стать предметом прямых претензий.
4. Организатор не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении Ресурсов и их содержимого, в том числе, без ограничения, в отношении своевременности, актуальности, точности,
полноты, достоверности, доступности, в отношении того, что при использовании Ресурсов Организатора не возникнет ошибок, будет безопасным и бесперебойным.
5. Организатор принимает разумные меры для обеспечения точности, актуальности и правомерности содержимого Ресурсов, но она не принимает на себя ответственности за действия
лиц или организаций, прямо или иным образом осуществленные на основании информации,
имеющейся на ресурсах или полученной через него, как предоставленной Организатором, так
и третьими лицами.
6. В соответствии с действующим законодательством, Организатор отказывается от каких-либо
заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Ресурсов, содержимого Ресурсов и их использования. Ни при каких обстоятельствах Организатор не будет нести ответственности ни перед какой
стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате
любого использования информации на этом, возникновение зависимости, снижения продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных
учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю
программ или данных в каких-либо информационных системах или иным образом, возникшие
в связи с доступом, использованием или невозможностью использования Ресурсов, или содержимого Ресурсов или какого-либо связанного интернет-сайта, или неработоспособностью,
ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче,
компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если Организатор будет явно поставлена
в известность о возможности такого ущерба.
7. Ресурсы могут использовать идентификационные файлы cookies для хранения как уникальной, так и общей информации. «Cookies» представляют собой небольшие текстовые файлы,
которые могут использоваться интернет-сайтом для опознавания повторных посетителей,
упрощения доступа и использования посетителем сайта, а также отслеживания сайтом обращений посетителей и сбора общей информации для улучшения содержания. Пользуясь Ресурсами Организатора, пользователь выражает свое согласие на использование Ресурсом cookies.
8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения без уведомления о них пользователей.
9. Организатор вправе отказать в доступе к Ресурсам любому пользователю, или группе пользователей без объяснения причин своих действий и предварительного уведомления.
10. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по нормам
российского права.
11. Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей не могут
быть применимы к использованию им Ресурсам Организатора.
12. Бездействие со стороны Организатор в случае нарушения Пользователем либо группой
Пользователей пользовательского соглашения не лишает Организатора права предпринять соответствующие действия в защиту интересов Ресурсов позднее.
13. Все права на материалы, находящиеся на Ресурсах, охраняются в соответствии с законодательством ЕС и РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.
14. Если в соответствии с действующими законами какие-либо условия будут признаны недействительными, остальные условия остаются в полной силе.
15. Используя Ресурсы Организатора, любой пользователь выражает свое согласие с «Отказом
от ответственности» и принимает всю ответственность, которая может быть на него возложена.
16. Организатор в любое время вправе внести изменения в настоящее Положение, которые
вступают в силу немедленно. Продолжение пользования Ресурсами Организатора после вне-

сения изменений означает автоматическое согласие пользователя на соблюдение новых правил Положения.
ХV. Заключительные положения
1. Положение представляет собой основные правила проведения, участия и оценки результатов в процессе проведения федеральных эвристических турниров «Академия детективов».
2. Положение не предусматривает абсолютно все ситуации, возникающие в ходе турниров или
подготовки к ним Участника. Положение основано на том, что лица, участвующие в обеспечении процесса проведения турнира и контроля за результатами, обладают необходимой компетенцией, достаточным здравым смыслом и абсолютно объективны.
3. Организатор, партнеры и Участники ФЭТ строят свои взаимоотношения на основе честного
партнерства, уважения интересов друг друга, соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Положение не затрагивает обязательств Организатора, партнеров и Участников ФЭТ по заключенным ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не может быть использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения
его Участниками взятых перед третьими сторонами обязательств.
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