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Требования
● Приветствуются участники всех стран, регионов и полов.
● Для участия в хакатоне нет ограничений по возрасту. Если вам не исполнилось
18 лет, потребуется подписанное разрешение от родителя / законного опекуна,
разрешающего вам посещать хакатон. Форма разрешение
● Члены комитета по правилам не имеют права участвовать в хакатоне. Тем не
менее, они могут помогать командам в качестве наставников на этапе
кодирования / разработки.
● Не существует никаких региональных ограничений для участников, но вы
должны иметь право на получение призов (в случае победы), и вы несете
ответственность за уплату любых налогов за полученный приз.
● Сотрудники призовых спонсоров не могут участвовать в хакатоне.

Формирование команды
● Команду могут составлять от одного до пяти человек. Но в порядке исключения,
могут быть сформированы команды состоящие из более 5-ти человек.
Свяжитесь с комитетом хакатона, если вам нужна команда из более чем 5
человек.
● У каждой команды должен быть хотя бы один дизайнер (если только команда не
состоит из одного участника), если у вас не имеется данной компетенции
обратитесь к в комитет хакатона и мы подберем вам специалиста.
● Изменения в составе команды не допускаются после пятницы, 16 января 2018
года, 18:00. Исключения могут быть сделаны в соответствии с решением
комитета по правилам.

Разработка проекта
● Никакая разработка не может начаться до фактической даты и времени
мероприятия. Команды, которые нарушают данное правило, будут
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автоматически дисквалифицированы. Первая строка кода должна быть написана
с 16 февраля после регистрации команды. Тем не менее, мы призываем вас
провести мозговой штурм и сформировать идеи / макеты
Для этого могут использоваться любые средства разработки программного
обеспечения, игровой движок, IDE, язык программирования.
Чтобы обеспечить равные условия для всех участников, весь код должен быть
создан только в рамках проведения Хакатон. Вам разрешено использовать
публично разработанные API для вашего проекта.
Проект / активы проекта могут быть созданы до даты начала хакатона. Все
активы должны соответствовать стандарту лицензионногосоглашения Creative
Commons Licenseили быть в свободном доступе, и у вас должно быть
разрешение или лицензия на его использование. Доказательство разрешения
должно быть предоставлено по запросу.
Можно использовать активы, SDK, API или другие инструменты или компоненты,
доступные по пробной лицензией.
Одна команда может подать только одну заявку для хакатона. Участие в
хакатоне возможно только за свою команду, что значит, что вам не разрешено
находиться в более чем одной команде на мероприятии.
Любая интеллектуальная собственность, разработанная во время и в рамках
хакатона, должна быть с открытым исходным кодом и лицензирована по одной
из лицензий, упомянутых в https://opensource.org/licenses.
Лицензия, выбранная командой, должна быть четко указана в коде или на общей
странице с объявлением лицензии, к которой применяется приложение. Кроме
того, общедоступный код, используемый внутри вашего приложения, должен
также указывать лицензии, которым подчиняется код.
Команда может использовать несколько лицензий в приложении. Например,
используемый публичный код подчиняется лицензионному соглашению Apache,
тогда как код, написанный командой для заявки, подлежит лицензионному
соглашению MIT.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ:
● Блокчейн Golos

Представление проекта
● Все команды должны иметь имя и быть зарегистрированными .
● В презентации к проекту команды должны указать следующее:
○ Платформа разработки
○ Средства разработки, используемые для создания проекта
○ SDK, используемые в проекте
○ API, используемые в проекте
○ Любые активы, используемые в проекте
○ Любые библиотеки, используемые в проекте
○ Любые компоненты, созданные не на хакатоне
● Все представленные проекты подлежат пересмотру кода. Код всех проектов,
отобранных судьями в качестве финалистов, будет проверен, чтобы
подтвердить, что код является оригинальной работой, созданной в хакатоне.
Судьи также оставляют за собой право дисквалифицировать любую запись, если
будут обнаружены какие-либо элементы плагиата или нарушения авторских
прав.
● Оценка будет основана на следующих критериях:
●

Интеграция

●

Пользовательский интерфейс

●

Полезность

●

Совместимость

●

Открытый исходный код

● Техническая сложность

Является ли хак технически интересным или сложным? Были ли реальные
технические трудности для преодоления?

● Оригинальность

Является ли проект уникальным и творческим? Когда кто-то увидит проект, они
подумают: «WOW это круто»?

● Дизайн / Пользовательский опыт

Является ли код полезным в текущем состоянии? Работа происходит без
сбоев? Все работает? Хорошо ли он разработан?

● Практичность

Решена ли проблема, которую разрешает хак? Если да, насколько это
полезно?

Кодекс поведения участника
Наш хакатон посвящен предоставлению беззаботного опыта для всех, независимо от
пола, гендерной идентичности и выражения, возраста, сексуальной ориентации,
инвалидности, физического облика, размера тела, расы, этнической принадлежности,
национальности, религии, предшествующей посещаемости хакафона или опыта работы
с компьютером (или отсутствие какого-либо из вышеупомянутых). Мы не терпим
преследования участников хакатона в любой форме. Сексуальный язык и образы не
подходят для любого места хакатона, включая хаки, переговоры, семинары, вечеринки,
социальные сети и другие онлайн-медиа. Участники Hackathon, нарушающие эти
правила, могут быть санкционированы или исключены из хакатона по усмотрению
организаторов хакатона.
Преследование включает в себя оскорбительные словесные комментарии, касающиеся
пола, гендерной идентичности и выражения, возраста, сексуальной ориентации,
инвалидности, физического облика, размера тела, расы, этнической принадлежности,
национальности или религии, сексуальных образов в общественных местах,
преднамеренного запугивания, преследования, следования, фотографии или аудио /
видеозапись с разумного согласия, постоянное нарушение переговоров или других
событий, ненадлежащий физический контакт и нежелательное сексуальное внимание.
Фотография поощряется, но другим участникам должен быть предоставлен разумный
шанс отказаться от фотографирования. Если они возражают против взятия их
фотографии, соблюдайте их просьбу. Нецелесообразно фотографировать в контекстах,
где люди имеют разумное ожидание конфиденциальности (в ванных комнатах или там,
где участники спят).

Предполагается, что участники попросят прекратить любое преследование поведение.
Поскольку это хакатон, мы хотели бы прямо отметить, что хаки, созданные на нашем
хакатоне, одинаково подчиняются политике по борьбе с домогательствами. Спонсоры и
партнеры также подпадают под действие антипартийной политики. В частности,
спонсоры не должны использовать сексуальные образы, действия или другие
материалы. Представители спонсоров (в том числе добровольцы) не должны
использовать сексуальную одежду / униформу / костюмы или иначе, создавать
сексуальную среду. Если вас подвергают преследованиям, обратите внимание, что
кого-то еще подвергают преследованиям или имеют какие-либо другие проблемы,
немедленно свяжитесь с сотрудником хакатона. Сотрудники Hackathon будут рады
помочь участникам связаться с любой местной службой безопасности или местного
правоохранительного органа, обеспечить сопровождение, или иным образом помогать
тем, кто испытывает притеснения, чувствовать себя в безопасности на время хакатона.
Мы ценим ваше участие. Если участник занимается преследованием, организаторы
хакатона могут предпринять любые действия, которые они сочтут уместными. Это
включает предупреждение преступника, выдворение из хакатона без возврата (если
применимо) или представление их поведения местным правоохранительным органам.
Мы ожидаем, что участники будут следовать этим правилам в хакатонах и местах
проведения семинаров и связанных с хакатоном социальных мероприятиях.

