Правила Международного конкурса эссе
«Контроль над вооружениями 2012-2013:
Инновации на основе открытых информационнокоммуникационных технологий»
I. Организаторы конкурса
Конкурс эссе Контроль над вооружениями 2012-2013 осуществляется при
финансовой поддержке и организационной поддержке Бюро по контролю над
вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Государственного
Департамента США (U.S. State Department, Bureau of Arms Control, Verification and
Compliance); Центра политических исследований России (ПИР-Центр) и Центра
Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения (James Martin Center
for Nonproliferation Studies, CNS).
II. Конкурсные Площадки
Конкурс организовывается и проводится ПИР-Центром (адрес в интернете:
http://www.pircenter.org) и Центром Джеймса Мартина по изучению проблем
нераспространения (CNS) (адрес в интернете: http://cns.miis.edu/).
III. Как принять участие
Для участия в Конкурсе необходимо написать оригинальное эссе в прозе на
английском или русском языке на тему международного применения открытых
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере контроля над
вооружениями, проверки соблюдения соглашений в данной сфере, а также
мониторинга объектов, связанных с чувствительными технологиями. Граждане
США могут направить свои эссе в Центр Джеймса Мартина по изучению проблем
нераспространения (вебсайт по адресу http://cns.miis.edu/), граждане РФ могут
направить эссе в ПИР-Центр (веб-сайт по адресу www.pircenter.org или http://пирцентр.рф).
Каждый участник может представить на Конкурс не более одного эссе. Участие в
Конкурсе означает автоматическое принятие настоящих Официальных правил
проведения Конкурса.
С момента направления на адреса электронной почты Центра Джеймса Мартина по
изучению проблем нераспространения и ПИР-Центра текст считается
окончательным вариантом конкурсного эссе и не подлежит дальнейшему
редактированию, изменению или замене.
Участники Конкурса должны отправить электронное письмо с указанием: 1) своего
имени (если не принимают участие в конкурсе анонимно); 2) страны своего
гражданства; и 3) адреса личной электронной почты; а также прикрепить к письму
текст конкурсного эссе отдельным файлом в формате Microsoft Word на сайт
Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения по адресу:

http://cns.miis.edu/ (для участников из США) или на электронную почту
координатора проекта ПИР-Центра Олега Демидова demidov@pircenter.org (для
участников из России).
IV. Требования к содержанию эссе
А. Направляемые для участия в Конкурсе работы не должны содержать материалы
непристойного или сексуального характера, изображения полностью обнаженного
тела, ненормативную лексику, изображения сцен насилия, призывы или
подстрекательство к насилию, коммерческие предложения или рекламу. Также
материалы конкурсных эссе не должны содержать информацию или изображения,
которые могут быть сочтены оскорбительными, подстрекательскими,
клеветническими, или которые могут быть восприняты как неуважительные по
отношению к Организаторам Конкурса, тем или иным группам лиц, отдельным
лицам или учреждениям. Конкурсные работы должны по оформлению и по
содержанию соответствовать требованиям к публичным произведениям. Иными
словами, содержание всех направляемых для участия в Конкурсе материалов
должно быть рассчитано на широкую международную аудиторию.
Б. Конкурсные работы должны быть оригинальными произведениями, созданными
непосредственно участниками Конкурса, и не должны содержать никаких
материалов, защищенных авторским правом третьих лиц, либо на которых
распространяются
права
интеллектуальной
собственности
или
право
собственности третьих лиц, включая право на неприкосновенность частной жизни
и права, возникающие в связи с публичным использованием персональной
информации (в случае, если настоящими Правилами прямо не установлено иное).
Организаторы Конкурса не допускают «добросовестного использования»
материалов, защищенных авторским правом, а также использования лицензионных
материалов, созданных третьими лицами либо находящимися в их собственности.
В. Организаторы Конкурса оставляют за собой право по собственному усмотрению
в одностороннем порядке не допустить к участию в Конкурсе любой направленный
материал в случае, если он не отвечает вышеупомянутым критериям, либо не
соответствует целям и смыслу настоящих Официальных правил проведения
Конкурса.
Г. Направляемые для участия в Конкурсе работы должны соответствовать
техническим требованиям к документам в формате Microsoft Word, размер файла не
должен превышать 5 мегабайт (5 МБ). Текст эссе не должен содержать видимых
водяных знаков, подписей или данных, позволяющих идентифицировать личность
автора.
Д. Объем конкурсного эссе должен составлять не менее 1 000 и не более 2 500 слов,
включая цитаты. Разрешается использовать не более пяти дополнительных
материалов в качестве приложений к эссе (фотографий, графиков, таблиц, и т.д.)
при условии соблюдения правил цитирования и указания оригинальных
источников информации и авторов. Конкурсные эссе должны соответствовать
требованиям к оформлению статей, размещенных на сайте ПИР-Центра для работ

российских участников, и на сайте Центра Джеймса Мартина по изучению проблем
нераспространения для участников из США.
Е. В случае любого вопроса или расхождения во мнениях относительно
соблюдения, интерпретации или применения настоящих Требования к
Содержанию или иных положений настоящих Официальных правил проведения
Конкурса, Организаторы Конкурса оставляют за собой исключительное право
решать такие вопросы или различия в точках зрения по своему усмотрению.
V. Условия участия в Конкурсе
А. К участию в Конкурсе допускаются граждане Соединенных Штатов Америки и
граждане Российской Федерации, которые на момент объявления об открытии
Конкурса достигли восемнадцатилетнего возраста.
Б. Конкурс объявляется открытым с 21:00 по московскому времени (17:00 по
гринвичскому времени) 3 декабря 2012 г. Конкурсные эссе принимаются до 03:00
по московскому времени 1 февраля 2013 г. (23:00 по гринвичскому времени 31
января 2013 г.). Оценка направленных эссе Конкурсной комиссией начнется
1февраля 2013 г. и завершится 31 марта 2013 г.
В. Лицо, направившее эссе для участия в Конкурсе, считается Участником
Конкурса. К участию в конкурсном состязании допускаются исключительно
Участники Конкурса в личном качестве. Организации или коллективные авторы не
допускаются до участия в Конкурсе как в качестве отдельных юридических лиц и
структур, так и через своих представителей-физических лиц. Для участия в
конкурсном состязании Участнику необходимо указать полную и точную
информацию о себе.
Г. Следующие категории лиц не допускаются до участия в Конкурсе: сотрудники,
руководители, должностные лица, работодателями которых являются:
Организаторы Конкурса, Конкурсные Площадки, Правительство США, подрядчики
Правительства США; или агентства по распространению продукции, агентства вебдизайна, рекламные агентства, агентства по распространению печатной продукции;
оценивающие и Конкурсные агентства, которые участвуют в организации,
разработке и проведении настоящего Конкурса; к участию также не допускаются
ближайшие родственники (в том числе супруги, официально признанные
сожители, родители, родные братья и сестры, мачехи и отчимы) и другие
родственники, которые проживают непосредственно в доме участника Конкурса.
Д. После того как направленное эссе принимается к участию в Конкурсе,
Организаторы Конкурса имеют право огласить имя и страну соответствующего
Участника Конкурса.
VI. Выбор победителей
А. Критерии оценки

Все эссе рассматриваются Организаторами Конкурса на предмет их соответствия
настоящим Официальными правилами организации Конкурса, а также
Пользовательским соглашениям Центра Джеймса Мартина по изучению проблем
нераспространения и ПИР-Центра. Организаторы Конкурса сохраняют за собой
право по собственному единоличному усмотрению принимать окончательное
решение относительно того, полностью ли соответствует эссе потенциального
финалиста или победителя Конкурса настоящим Официальным правилам
организации Конкурса перед тем, как опубликовать данное эссе на сайте Конкурса,
наградить его автора призом или признать победителем Конкурса. Судейская
комиссия Конкурса формируется из представителей Организаторов Конкурса:
ПИР-Центра, Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения
и Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений
Государственного Департамента. Критериями оценки конкурсных работ являются:
ясность в изложении и раскрытии темы, которую Участник Конкурса
рассматривает или предлагает в своем эссе; рациональный характер и возможность
практической реализации идей эссе, имеющих отношение к тематике Конкурс; а
также дополнительная информация, публикации или практические примеры,
усиливающие и подтверждающие ключевые тезисы эссе.
Б. Финалисты
Четыре финалиста Конкурса из США и четыре финалиста Конкурса из Российской
Федерации будут отобраны, соответственно, представителями соответственно
Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения и ПИРЦентра.
Каждому финалисту Конкурса будет необходимо подписать и предоставить
Организаторам Конкурса ознакомление и официальное согласие с Официальными
правилами проведения Конкурса, в том числе согласие на обработку
Организаторами Конкурса добровольно представленных Участником Конкурса
персональных данных для того, чтобы быть допущенным к состязанию за приз
Конкурса. Если Организаторы Конкурса не смогут связаться с Участникомпотенциальным финалистом Конкурса, такой Участник Конкурса может быть
дисквалифицирован.
В. Победители
По результатам Конкурса отбирается один победитель из США и один победитель
из Российской Федерации. Каждый из победителей должен будет подписать и
предоставить Организаторам Конкурса ознакомление и официальное согласие с
Официальными правилами проведения Конкурса, в том числе согласие на
обработку Организаторами Конкурса добровольно представленных Участником
Конкурса персональных данных, а также предоставить свою краткую биографию.
В противном случае, финалист не будет иметь права получить приз Конкурса. Если
Организаторы Конкурса не смогут связаться с потенциальным победителем
Конкурса, возможна его дисквалификация и/или выбор другого победителя из
числа оставшихся финалистов Конкурса, которые удовлетворяют настоящим
Официальным правилам проведения Конкурса.

Имена победителей Конкурса будут опубликованы на сайтах Государственного
Департамента США, ПИР-Центра и Центра Джеймса Мартина по изучению
проблем нераспространения. Бюро по контролю над вооружениями, проверке и
соблюдению соглашений Государственного Департамента США опубликует
краткое изложение двух эссе победителей Конкурса на своем сайте и разместит
ссылки на сайты ПИР-Центра и Центра Джеймса Мартина по изучению проблем
нераспространения, где будут опубликованы полные тексты эссе победителей
Конкурса. ПИР-Центр опубликует эссе победителя из США; Центр Джеймса
Мартина по изучению проблем нераспространения опубликует эссе победителя из
Российской Федерации. Эссе победителя из США планируется опубликовать в
журнале ПИР-Центра Индекс Безопасности; эссе победителя из Российской
Федерации планируется опубликовать в журнале Джеймса Мартина по изучению
проблем нераспространения Nonproliferation Review.
VII. Приз
А. Каждый из победителей Конкурса награждается планшетом Apple iPad 2.
Б. Победители Конкурса должны предоставить действительный физический
почтовый адрес, по которому может быть отправлен конкурсный приз.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за какие-либо проблемы,
связанные с доставкой приза, включая кражу, задержку, повреждение,
уничтожение конкурсного приза, его случайную потерю перевозчиком, но не
ограничиваясь перечисленными вариантами.
Неиспользованный приз не может передаваться, обмениваться на иные предметы
или услуги, а также не может быть получен в форме наличных денег. Выплата
налоги на приз или иных связанных с призом налоговых выплат и вытекающих из
них последствий и обязательств является исключительной ответственностью
победителя Конкурса.
VIII.Обязанности и права
А. Организаторы Конкурса не несут обязательств по одобрению любых
направленных для участия в Конкурсе эссе, сообщений или высказанных в них
рекомендаций; Организаторы Конкурса не несут никакой ответственности в связи с
принятыми к участию в Конкурсе эссе, включая споры между соавторами
относительно направления эссе для участия в Конкурсе.
Б. Конкурс и Организаторы Конкурса не допускают любую деятельность,
нарушающую авторские права или любые другие права интеллектуальной
собственности. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право удалить или не
допустить до участия в Конкурсе любое эссе, которое они сочтут нарушающим
авторские права третьих лиц или иные права интеллектуальной собственности.
В. Участники Конкурса сохраняют исключительное право собственности на свои
оригинальные произведения. Эссе остаются интеллектуальной собственностью
Участников Конкурса; Организаторы Конкурса и Правительство США не
претендуют на авторские права лиц, участвующих в Конкурсе. Участники

Конкурса дают Государственному Департаменту США, ПИР-Центру и Центру
Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения согласие на
использование всех материалов, направляемых Участниками Конкурса для
участия, для целей осуществления судейства на Конкурсе.
Финалистам Конкурса необходимо предоставить Организаторам Конкурса
разрешение на всемирную, неисключительную, безвозмездную, передаваемую в
порядке сублицензирования и допускающую передачу лицензию (с надлежащим
установлением авторства любыми методами, которыми Участники Конкурса
сочтут подходящим) на использование, воспроизведение, распространение,
создание производных произведений и/или демонстрацию конкурсного эссе в
любых форматах или через любые средства массовой информации на
неограниченное время в связи с проведением Конкурса.
Г. Участники Конкурса принимают на себя единоличную ответственность за
направление материалов для участия в Конкурсе и за содержание таких
материалов, а также за последствия размещения данных материалов на сайте
Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения или ПИРЦентра.
Д. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право в любое время осуществить
проверку достоверности эссе Участников Конкурса и дисквалифицировать любого
Участника Конкурса или любое эссе, которое будет сочтено несоответствующим с
настоящими Официальными правилами проведения Конкурса. Организаторы
Конкурса также сохраняют за собой право по собственному единоличному
усмотрению запрашивать у Участников Конкурса дополнительную документацию,
для того чтобы удостовериться в соответствии эссе настоящим Официальным
правилам проведения Конкурса. В случае если конкурсный приз или какие-либо
его составляющие не могут быть вручены победителям Конкурса, Организаторы
Конкурса сохраняют за собой право по собственному единоличному усмотрению,
заменить указанный приз на другой приз равной или большей стоимости и/или
обладающий идентичными или более высокими техническими характеристиками.
Е. В случае если Участник Конкурса или лицо, выступающее от имени Участника
Конкурса, каким-либо образом вмешается в проведение Конкурса или нанесет
ущерб Конкурсу, или же вследствие такого вмешательства Конкурс не может быть
проведен в порядке, предусмотренном Организаторами Конкурса, Организаторы
Конкурса оставляют за собой право, по собственному единоличному усмотрению и
в максимальной мере, дозволяемой законом, дисквалифицировать Участника
Конкурса, который осуществляет такое вмешательство, и/или изменить,
приостановить, прекратить или отменить Конкурс.
Ж. Кроме того, Организаторы Конкурса сохраняют за собой право в любое время и
по собственному единоличному усмотрению дисквалифицировать и/или
отстранить от участия в Конкурсе любое лицо, которое они обоснованно считают
(a) не соблюдающим или нарушающим Официальные правила проведения
Конкурса; (b) нарушающим Пользовательские Соглашения, описанные на вебсайтах Организаторов Конкурса; (c) действующим недобросовестно, непорядочно
или деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящим Конкурсу.
З. Организаторы Конкурса имеют право по собственному усмотрению в
одностороннем порядке изменить, приостановить, прекратить или отменить
Конкурс, если по какой-либо причине любой этап Конкурса не может быть
проведен так, как это запланировано Организаторами Конкурса, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, в
том числе неполадками при работе сайта Конкурса, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками или любой причиной, не контролируемой Организаторами Конкурса,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса.
И. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право изменить, приостановить,
прекратить или отменить Конкурс в соответствующих случаях, включая любые
другие причины, не контролируемые Организаторами Конкурса.
К. Участники Конкурса соглашаются защищать, возмещать убытки и ограждать от
любой ответственности Организаторов Конкурса и Конкурсные Площадки, а также
их компании-учредители, дочерние компании или аффилированные компании,
должностных лиц, руководителей, штатных сотрудников и представителей от
любых и всех исков, жалоб, заявлений и процессов, а также от любых расходов,
издержек и убытков по искам, жалобам, заявлениям и процессам (включая, но не
ограничиваясь выплатой вознаграждения адвокатам), заявленным или начатым в
связи с: (a) доступом Участников Конкурса к веб-сайтам Центра Джеймса Мартина
по изучению проблем нераспространения и ПИР-Центра и использования
указанных сайтов в связи с Конкурсом; (b) нарушением Участниками Конкурса
настоящих Официальных правил проведения Конкурса или Пользовательских
соглашений веб-сайтов Центра Джеймса Мартина по изучению проблем
нераспространения и ПИР-Центра; (c) нарушением Участниками Конкурса любых
прав третьих лиц, включая авторские права, право на владение торговой маркой,
права владения интеллектуальной собственностью, право на неприкосновенность
частной жизни и права, возникающие в связи с публичным использованием
персональной информации, или иные права собственности в связи с участием в
Конкурсе; или (d) любыми обвинениями в том, что направленный Участником
Конкурса материал причинил вред третьей стороне. Указанная защита и
обязательство возмещения вреда продолжают действовать бессрочно после
завершения Конкурса и использования Участниками Конкурса веб-сайтов Центра
Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения и ПИР-Центра в связи
с Конкурсом.
Л. Проведение Конкурса, судейство и награждение победителей Конкурса призами
осуществляется в полном соответствии с применимым законодательством США, а
также законодательством государства, на территории которого организуется и
проводится Конкурс.

М. Информация, позволяющая установить личность, запрашивается у Участников
Конкурса в соответствии с положениями 22 U.S.C. 2652c - Assistant Secretary of
State for Verification and Compliance.
Организаторы Конкурса примут необходимые меры по защите личных данных,
включая хранение информации на защищенных паролем компьютерных серверах,
доступ к которым ограничен кругом уполномоченных лиц. В случае утечки
чувствительных персональных данных Государственный Департамент США будет
действовать в соответствии с положениями OMB M-07-16, («Safeguarding Against
and Responding to the Breach of Personally Identifiable Information»); Центр Джеймса
Мартина по изучению проблем нераспространения и ПИР-Центр будут
придерживаться соответствующих процедур и норм уведомления об утечках
данных и будут информировать друг друга о случаях утечки данных, планах
устранения последствий утечек и реализации этих планов. Персональные данные,
запрашиваемые для Конкурса, могут быть использованы Организаторами Конкурса
для проведения Конкурса и для информирования победителей Конкурса.
Предоставление таких данных осуществляется на добровольной основе.
Непредставление Участником Конкурса требуемой для Конкурса информации
может привести к дисквалификации данного Участника Конкурса.
Н. Организаторы Конкурса, равно как и владельцы Конкурсных Площадок (вебсайтов Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения и ПИРЦентр) не несут ответственности по любым разбирательствам в связи с
направлением материалов для участия в Конкурсе.
О. Организаторы Конкурса могут по собственному усмотрению связаться с
Конкурсантами с целью предложения дальнейшего сотрудничества в рамках
дополнительных проектов.
IX. Ограничения Ответственности и Освобождение от претензий
Организаторы Конкурса не несут ответственности и не принимают на себя
обязательства, возникающие вследствие участия или попытки участия любых лиц в
конкурсе или способности или неспособности участника загрузить или скачать
любую информацию в связи с участием в Конкурсе. Организаторы Конкурса не
несут ответственности и не принимают на себя обязательства за технические
проблемы или технические неисправности, которые могут нарушить работу
конкурса, возникающие в результате любого из следующих случаев:
аппаратные или программные компьютерные ошибки;
неисправная компьютерная, телефонная, кабельная, спутниковая, сетевая,
электронная,
беспроводная
связь
или
другие
онлайновые
коммуникационные проблемы; сбои или ограничения интернет-услуг из-за
действий провайдера интернет-услуг, серверов, хост-машин;
испорченная, перемешанная или неправильная передача данных; нарушения
работы электронной почты;
потерянные, поздно полученные или перехваченные электронные письма;
полная или частичная недоступность веб-сайтов, на которых проводится
Конкурс;
перегрузки в интернете или на веб-сайтах Конкурса;

несанкционированное человеческое или нечеловеческое вмешательство в
процесс проведения Конкурса, включая несанкционированное преступное
использование компьютера, электронные кражи, взлом программ,
распространение вирусов, компьютерных «червей» и багов;
разрушение или уничтожение какой-либо части Конкурса или потеря,
ошибка, неправильное указание, недоступность или недействительность
адреса электронной почты, использованной в связи с Конкурсом.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за любые опечатки в объявлении
призов или в настоящих Официальных правилах проведения Конкурса, или за
неточные или неверные данные, содержащиеся на веб-сайте Конкурса.
Использование веб-сайта Конкурса осуществляется пользователем на свой страх и
риск.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за какие-либо телесные
повреждения, урон, причинѐнный имуществу или какой-либо ущерб, нанесенный
компьютерному оборудованию пользователя или какого-то другого лица в
результате участия пользователя в Конкурсе, использования им веб-сайта Конкурса
или загрузки информации с веб-сайта Конкурса. Участвуя в Конкурсе, Участник
Конкурса освобождает Организаторов Конкурса от всех претензий,
ответственности и обязательств, вытекающих из или в связи с участием Участника
Конкурса в Конкурсе.

