
ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональных эвристических турнирах  

«АКАДЕМИЯ ДЕТЕКТИВОВ» 
 
Преамбула 
1. Настоящее положение (далее Положение) определяет цели и задачи, условия и 
порядок организации и проведения Межрегиональных эвристических турниров 
«АКАДЕМИЯ ДЕТЕКТИВОВ» (далее — МЭТ), их информационное и организационное 
обеспечение, правила участия и порядок определения победителей. 
 
2. МЭТ «АКАДЕМИЯ ДЕТЕКТИВОВ» являются социально-культурным проектом, в котором 
участники получают практический навык преодоления психологической инерции, 
обусловленной привычным образом мышления.  
 
3. Цель МЭТ «АКАДЕМИЯ ДЕТЕКТИВОВ»  - развитие дивергентного типа мышления 
участников проекта в процессе их подготовки к МЭТ: 
- способность генерировать множество предположений за ограниченное время; 
- умение выдвигать идеи/версии/догадки, отличные от типовых; 
- способность отмечать необычные детали в задаче/проблеме;  
- умение быстро переходить от одной идеи к другой; 
- способность работать в воображаемом контексте. 
 
4. Процесс подготовки к МЭТ, равно как и участие в МЭТ 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 МЭТ 
 
I. Общие положения 
2. Организатор МЭТ: ООО «ЛТ Сервис», 125195, Москва, Смольная ул, 20А   
3. Официальный сайт Организатора МЭТ: www.smartpill.ru 
4. Телефон/ e-mail оргкомитета МЭТ: +7 (495) 604-13-73 / hello@smartpill.ru   
5. К участию в МЭТ допускаются лица старше 12 лет, прошедшие этап подготовки и 
получившие квалификационный зачет.  
 
II. Этап подготовки и квалификационный зачет  
1. Участник, желающий пройти подготовку к МЭТ, получить квалификационный зачет и 
допуск в МЭТ должен установить бесплатное приложение SmartPill  
2. Сервер организатора МЭТ в автоматическом режиме отправляет на приложение 
эвристические задачи в формате интерактивных вымышленных историй (Interactive 
fiction), предусматривающих общение с пользователем приложения в режиме «вопрос-
ответ».  
3. Эвристические задачи состоят из текстовой информации, дополненной аудио и 
визуальным сопровождением, и предусматривают временное ограничение на поиск и  
предоставление ответа.  
4. Предлагая правильные варианты решения эвристической задачи, Участник получает 
квалификационные баллы («шаги»), а при накоплении 100 баллов (шагов) получает 
квалификационный зачет и допуск к МЭТ 
 



III. Проведение эвристических турниров  
1. МЭТ проводятся, как правило, один раз в месяц в последнее воскресенье месяца с 12-
00 до 13-00 по московскому времени. 
2. Участники, получившие допуск к МЭТ на свое усмотрение выбирают конкретную дату 
своего участия и информируют об этом организатора МЭТ в виде электронной заявки, 
используя приложение для мобильных устройств (смартфонов) SmartPill  
3. Получив заявку от участника, организатор МЭТ высылает ему по электронной почте 
уникальный пригласительный билет и уменьшает на 100 баллов количество набранных 
баллов участников в процессе подготовки к МЭТ 
4. Пригласительный билет в МЭТ не подлежит возврату организатору. Ответственность за 
его своевременное использование лежит полностью на участнике МЭТ. 
5. Сканирование кода пригласительного билета приложением для мобильных устройств 
(смартфонов) SmartPill в период проведения МЭТ означает согласие участника получать 
турнирные задания от сервера организатора МЭТ. 
6. Турнирные задания не содержат ограничения по времени выполнения, ограничение по 
времени накладывается непосредственно на период проведения МЭТ (с 12:00 до 13:00 по 
московскому времени) 
7. По окончании турнира участнику высылается по электронный протокол его ответов, 
зафиксированных сервером в процессе проведения МЭТ. 
8. В случае несогласия с протоколом, наличия технических или иных ошибок, участник 
имеет право в течение 24 часов поле окончания МЭТ подать апелляцию. 
9. Результаты МЭТ публикуются через 25 часов после его окончания на официальном 
сайте организатора. 
10. Победителям МЭТ предоставляется образовательный грант в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей. 
 
IV. Определение победителей  
1. МЭТ не предусматривает иных статусов участников, кроме как «Победитель» 
2. Победителями МЭТ считаются участники, предоставившие правильные ответы в период 
проведения турнира на все предложенные в турнире задания.  
3. Победителями МЭТ также признаются участники, допустившие не более двух 
неправильных ответов, но имеющие специальную привилегию «КОД ШЕРЛОКА». 
4. При публикации результатов МЭТ всем заинтересованным лицам на официальном 
сайте организатора предоставляется объяснение процесса решения и поиска ответа на 
поставленные в турнире задачи. 
 
V. Награждение победителей  
1. После подведения итогов МЭТ, организатор направляет победителям официальное 
уведомление о готовности предоставить образовательный грант. 
2. С учетом собственных предпочтений и местонахождения победитель выбирает 
образовательное учреждение и сообщает его реквизиты организатору, а также 
выбранную программу обучения и необходимые данные для заключения договора.  
3. Организатор самостоятельно и не позднее 20 (двадцати) календарных дней проводит 
необходимые переговоры с указанным образовательным учреждением и заключает 
трехсторонний договор о софинансировании обучения победителя на сумму 10 000 
(десять тысяч) рублей. 
4. Налоги, предусмотренные законодательством РФ, при передаче образовательного 
гранта уплачиваются за счет организатора. 
 



VI. Финансовое обеспечение  
1. Финансирование МЭТ и предоставление образовательных грантов осуществляется за 
счет средств организатора. 
2. Взимание платы непосредственно за участие в МЭТ не допускается. 
 
VII. Партнеры  
1. Организатор заключает соглашения и договора с организациями, содействующими 
подготовке участников к МЭТ. 
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 (спонсировании) 
социально-культурного проекта Межрегиональные эвристические турниры «АКАДЕМИЯ 
ДЕТЕКТИВОВ». 
 
VIII. Персональные данные участников 
1. Организатор МЭТ допускает анонимное участие в квалификационном зачете и 
непосредственно в МЭТ. 
2. Идентификация данных поступающих на сервер организатора МЭТ от участников 
производится с помощью уникального номера приложения SmartPill, который 
присваивается автоматически при загрузке приложения на мобильное устройство 
участника. 
3. Организатор МЭТ не хранит и не передает третьим лицам какие-либо персональные 
данные или личные сведения об участнике, переданные последним на сервер 
организатора. 
 
IХ. Заключительные положения  
1. Положение представляет собой основные правила проведения, участия и оценки 
результатов в процессе проведения межрегиональных 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 МЭТ 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 МЭТ 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. 
 
г. Москва 
01 марта 2017 г 


