КОНКУРСНЫЙ ВОПРОС

МОЖНО ЛИ ОЦЕНИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК?
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1 Участие в данном конкурсе означает согласие с его условиями.
1.2 Участие в конкурсе бесплатно.
1.3 Для участия в конкурсе нет ограничений, он открыт для индивидуальных участников и групп.
1.4 Срок подачи работ — до 01:00 (центральноевропейское время) 31 августа 2018 г. В случае отправки
работ по почте датой подачи считается дата, указанная на почтовом штампе.
1.5 Подавая работы по конкурсному вопросу, участники признают и соглашаются с тем, что ААН получит
их личные данные и имеет право на их обработку. При подаче работ участники должны указать свои
ФИО, дату рождения, адрес электронной почты, номер телефона и – в случае необходимости –
принадлежность к учреждению. Адреса и номера телефона не передаются третьим лицам без
предварительного согласия участников и используются исключительно в целях конкурса. По
окончанию конкурса ФИО победителя/победительницы может публиковаться ААН в любой форме и
в любых СМИ. Также могут публиковаться фотографии победителей, сделанные в связи с вручением
приза или переданные ААН.
2. ПОДАЧА РАБОТ (ФОРМАТЫ, ФОРМАЛЬНОСТИ)
2.1 Работы подаются по электронной почте на адрес: aktuariat@oeaw.ac.at с темой «Конкурсный вопрос»
или отправляются по почте на кафедру актуариата Австрийской академии наук по адресу: Д-р ИгнацЗайпель-Платц 2, 1010 Вена (Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien).
2.2 Работы подаются в письменном виде в форме эссе без ограничений по количеству знаков.
2.3 Принимаются работы на немецком, английском, французском, итальянском, русском и испанском
языках. Работы на других языках не рассматриваются.
3. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР И НАГРАЖДЕНИЕ
3.1 Работы оцениваются сборной межпредметной конкурсной комиссией, в которую входят члены
Австрийской академии наук и президиум, в период с сентября по декабрь 2018 г.
3.2 Победители будут объявлены до января 2019 г.
3.3 Решение конкурсной комиссии является обязательным.
3.4 При подаче работ требуется соблюдение нижеперечисленных требований, в противном случае ААН
оставляет за собой право исключить работы из конкурса:

a)
б)
в)
г)

д)

Участник является единоличным собственником, правообладателем (субъектом авторского
права) и автором представленной работы.
Участник имеет право представлять работу на конкурс.
Работа не представлялась на другие конкурсы и не получала в них призы.
Участники соглашаются с их привлечением к связанной с конкурсом деятельности по работе с
общественностью и безвозмездным использованием их имен и представленных работ в данных
целях.
Работа не нарушает авторское право, торговые знаки, договорное право и прочие права на
интеллектуальную и промышленную собственность третьих лиц (физических или юридических),
а также право на защиту данных или права публикации других лиц.

4. АВТОРСКОЕ ПРАВО
ААН признает, что автор представленной работы в полном объеме владеет соответствующим авторским
правом.
5. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Участники конкурса соглашаются, что их работа может полностью или частично использоваться или
публиковаться ААН в некоммерческих рекламных целях. Они предоставляют ААН неисключительное,
безотзывное международное разрешение на публикацию в любых СМИ и любое использование в связи с
популяризацией конкурса, в частности, для:
a)

оценки конкурса;

б)

размещения информации на веб-сайтах, в брошюрах, журналах и т.д.;

в)

включения в материалы, способствующие популяризации конкурса и/или других организуемых ААН
мероприятий;

г)

сублицензирования представленной работы для опубликования в прессе и размещения в публичный
доступ в связи с конкурсом или выставкой

6. Ответственность и безопасность
ААН не несет ответственности за неверную, неточную или неполную информацию, независимо от того,
возникли ли ошибки, неточности и неполнота информации по вине пользователя веб-сайта или из-за
используемой в ходе конкурса техники или программ, а также за технические, аппаратные или
программные неполадки любого типа, за сбои сетевого соединения, дефекты цифровой передачи и прочие
проблемы или технические неполадки, связанные с конкурсом. ААН не несет ответственности за ошибки,
пропуски, повреждения, перебои, удаление, дефекты, задержки при работе или передаче данных,
неполадки коммуникационных линий, хищение или уничтожение, а также за несанкционированный
доступ или за изменение поданных работ. ААН не несет ответственности, если по каким-либо причинам
работа недоступна, например, из-за компьютерных вирусов, багов, манипуляций, несанкционированного
доступа, обмана или технических сбоев.
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7. Возмещение ущерба
ААН ни в коем случае не несет ответственности за ущерб и убытки любого рода, в том числе прямые,
косвенные, непреднамеренные, отдаленные убытки, особые или штрафные убытки, возникающие
вследствие доступа пользователей к веб-сайту или использования веб-сайтов пользователями.
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