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Конкурс Google Science Fair 2015. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

  

УЧАСТИЕ И ПОБЕДА В КОНКУРСЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ. КОНКУРС 

GOOGLE SCIENCE FAIR 2015 ПРОВОДИТСЯ КОМПАНИЕЙ GOOGLE INC, 1600 AMPHITHEATRE 

PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CA 94043 (далее «СПОНСОР»). 
ПРОСИМ ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ, ЧТО ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНЫМ 

КОНКУРСОМ, А НЕ ЛОТЕРЕЕЙ. 
ПРОСИМ ТАКЖЕ УЧЕСТЬ, ЧТО НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА НЕ СОСТАВЛЯЮТ ТЕНДЕР, И 

ПОТОМУ ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ НА НИХ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. 

  

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ GOOGLE SCIENCE FAIR 2015 МОЖЕТ ПОДАТЬ ЛЮБОЕ 

ЛИЦО В ВОЗРАСТЕ ОТ 13 ДО 18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩЕЕ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН. ПОЛНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ДАЛЕЕ. 

КОНКУРС GOOGLE SCIENCE FAIR 2015 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ОНИ, БУДУЧИ ДОПУЩЕНЫ К УЧАСТИЮ, МОГУТ 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, ПРЕДСТАВИВ СВОИ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ НА ВЕБ-САЙТЕ, 

УКАЗАННОМ GOOGLE, И ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПРИЗЫ. КОНКУРС БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ 

ОТКРЫТОГО ЭТАПА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ, ЭТАПА СУДЕЙСТВА, А ЗАТЕМ 

ФИНАЛА — МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫБОРУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ ПРЯМО В 

ШТАБ-КВАРТИРЕ GOOGLE В МАУНТИН-ВЬЮ, КАЛИФОРНИЯ, 21 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. ИЛИ В 

ДЕНЬ, БЛИЗКИЙ К УКАЗАННОЙ ДАТЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО 

ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ. 

  

Дата и время проведения конкурса 
Конкурс Google Science Fair 2015 (далее «Конкурс»), описанный в данных официальных правилах, 

начинается 18 февраля 2015 года или в день, близкий к указанной дате, в 12:00:01 (стандартное 

тихоокеанское время) и заканчивается 18 мая 2015 года или в день, близкий к указанной дате, в 

23:59:59 («Период проведения конкурса»). Компьютер Google отсчитывает официальные часы 

Конкурса, и только по нему определяется время получения каждой заявки. В Период проведения 

Конкурса возможность подачи Заявок на участие предоставляется один раз (согласно 

приведенному далее описанию) («Подача заявок»), а также проводятся три этапа судейской 

оценки, которые начнутся и закончатся в даты и время, указанные ниже: 

  

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

НАЧАЛО в 12:00:01 

(стандартное тихоокеанское 

время) или во время, 

близкое к указанному, в 

указанные дни 

ОКОНЧАНИЕ в 23:59:59 

(стандартное 

тихоокеанское время) в 

указанные дни 

Подача заявок на 

участие Среда, 18 февраля 2015 г. Среда, 18 мая 2015 г. 

Объявление Четверг, 2 июля 2015 г. 
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90 региональных 

финалистов 

 

Объявление 20 

региональных 

финалистов 

 Четверг, 4 августа 2015 г. 

Определение 

финалистов/объявлен

ие победителей 19–21 сентября 2015 г. 

  

Объекты Конкурса 
Компания Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (далее «Спонсор»); 

компания Marden-Kane, Inc., 195 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797 (далее «Распорядитель 

Конкурса»). Спонсор и Распорядитель Конкурса выступают под общим названием «Объекты 

Конкурса». 

  

Право на участие 
В конкурсе могут принять участие лица, рожденные с 19 февраля 1996 г. по 18 февраля 2002 г. 

(включительно). Лицо, которому не исполнилось 13 лет, не может подать заявку на участие или 

принимать участие в Конкурсе. Если участнику исполнилось 19 лет во время подачи заявки, такой 

участник не будет дисквалифицирован. Все участники должны иметь разрешение родителя или 

законного опекуна на участие в данном Конкурсе. Спонсор оставляет за собой право проверить 

правомочие отдельного лица на участие в Конкурсе. См. требования, предъявляемые к участникам 

из разных стран, ниже. 

  

Примечание. Граждане Нидерландов могут принять участие в конкурсе, если они родились с 

19 февраля 1996 г. по 18 февраля 1999 г. (включительно). Граждане Нидерландов, которым не 

исполнилось 16 лет, не могут подать заявку на участие в Конкурсе. 
Граждане Испании, Южной Кореи и Израиля могут принять участие в конкурсе, если они родились 

с 19 февраля 1996 г. по 18 февраля 2001 г. (включительно). Граждане этих стран, которым не 

исполнилось 14 лет, не могут подать заявку на участие в Конкурсе. 

  

Обладатели предыдущих Гран-при конкурса Google Science Fair не имеют права 
участвовать в конкурсе Google Science Fair 2015. 
  

Несовершеннолетние: родители и опекуны. Родитель или законный опекун заявленного 

Участника, не достигшего совершеннолетия с точки зрения юрисдикции по месту проживания 

(согласно определению, приведенному далее), гарантирует, что: (а) Участник будет следовать 

Правилам; и (б) Участник способен понять Правила (самостоятельно или при посредстве родителя 

или законного опекуна) и выполнять их. Ваш родитель или законный опекун должен подтвердить, 

что он согласен оградить Независимые стороны (как указано ниже) от (а) любых претензий, 

предъявляемых вами или членами вашей семьи в отношении Независимых сторон в связи с 

Конкурсом; и (б) возместить любой ущерб (включая любое обязательство), вызванный вашим 

поведением, не соответствующим Правилам. 
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Неправомочность. В Конкурсе не могут принимать участие жители Кубы, Ирана, Северной 

Кореи, Судана, Сирии, Крыма и любой другой страны, против которой действуют санкции США. 

Конкурс также является недействительным там, где это запрещено законом. Служащие, 

должностные лица, директора, агенты, представители и их ближайшие члены семьи (в число 

которых входят родители, супруги, дети, братья и сестры, родственники со стороны жены или 

мужа, дедушки, бабушки, внуки и их супруги, независимо от места проживания) Объектов Конкурса 

или их соответствующих материнских, дочерних или аффилированных компаний, рекламных 

компаний и агентств, способствующих их развитию, юридических и финансовых советников, а 

также любых других компаний, имеющих отношение к Конкурсу (включая другие организации, 

перечисленные на сайте Конкурса, которые задействованы в судействе), не имеют права на 

регистрацию или участие в конкурсе. 

  

Как стать Участником Конкурса 

Разрешается подавать только 1 (одну) Заявку на участие либо в качестве самостоятельного 

участника, либо Руководителя Команды или Члена Команды. Если вы участвуете в подаче 

нескольких Заявок, только первая поданная вами Заявка будет оцениваться жюри. Все 

последующие заявки, в которых вы указаны в качестве самостоятельного участника, Руководителя 

Команды или Члена Команды, будут дисквалифицированы. Заявки, которые не были поданы в 

соответствии с инструкциями, приведенными на Сайте Конкурса и в данных Правилах, могут быть 

дисквалифицированы по собственному усмотрению Объектов Конкурса. 

  

Примечание. Google определит ваш регион и возрастную группу на основании информации, 

представленной при регистрации. Google определит каждого участника в следующие возрастные 

группы: 13–15 и 16–18 лет. Доступны следующие три региона: Северная и Южная Америка, 

Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Африка и Ближний Восток. Заявки будут распределены 

по возрастной и региональной категориям во время фазы определения региональных финалистов 

конкурса. Участники из каждого региона и в каждой возрастной группе, набравшие самый высокий 

балл, будут выбраны региональными финалистами. 

  

Для участия в Конкурсе необходимо: подать 1 (одну) заявку либо как самостоятельное лицо, либо 

в качестве Члена Команды численностью до 3 (трех) человек (Команда и Члены Команды). При 

подаче заявки от своего лица или в качестве Члена Команды (каждый Участник или вы сами) 

необходимо выполнить следующие действия. 

  

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ОТ СВОЕГО ЛИЦА 

 Регистрация аккаунта Google. Для регистрации аккаунта Google необходимо перейти по 

ссылке https://accounts.google.com/NewAccount и следовать указанным инструкциям.

 После создания аккаунта Google перейдите по ссылке http://googlesciencefair.com и 

зарегистрируйтесь. Вас попросят ввести электронный адрес и пароль вашего аккаунта 

Google.

 После этого вы будете перенаправлены в личный кабинет вашего проекта. После ввода 

данных вашего аккаунта Google на http://www.googlesciencefair.com вы будете 

перенаправлены на эту страницу, где вы можете вводить и просматривать свою 

информацию, запрашивать согласие родителей или опекунов, создавать, редактировать и 

отправлять свой окончательный Проект.
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Регистрация (для самостоятельных участников)

 Перед созданием Проекта следует предоставить необходимую информацию о вас и вашем 

Проекте в разделе «Регистрация». Позднее вы сможете ее отредактировать. Щелкните 

мышью в указанном месте, чтобы подтвердить, что вы прочитали и соглашаетесь с 

данными Правилами и условиями и обязуетесь их выполнять.

  

Создание Проекта (для самостоятельных участников)

 После завершения регистрации можно начинать работать над Проектом. Проект должен 

соответствовать техническим, творческим и юридическим требованиям к конкурсной 

работе, указанным в Правилах и на сайте googlesciencefair.com (представленных в данном 

документе в качестве ссылки).

 Вы обязаны заполнить все разделы сайта Проекта.

 Вы будете представлять свой Проект в 1(одной) из 2(двух) различных возрастных групп 

(13–15, 16–18) в зависимости от вашего возраста на дату 18февраля 2015г. в категории, 

определенной по усмотрению судей (список пяти категорий см. в разделе «Структура 

конкурса»). 

  

Запрос родительского согласия или согласия опекуна (для самостоятельных участников) 

 После завершения процесса регистрации вы можете приступать к работе над Проектом, 

однако вы не можете представлять его для оценки до тех пор, пока не запросите и не 

получите согласие родителей или опекуна. Посетите раздел «Родители» на сайте 

googlesciencefair.com, чтобы получить дополнительную информацию и начать процесс 

предоставления родительского согласия или согласия опекуна.

 После того как вы сделаете это, ваш родитель или опекун получит электронное письмо от 

Google с указаниями, как предоставить согласие на ваше участие. Проект не будет 

оцениваться до тех пор, пока не будет получено данное согласие.

 Получение родительского согласия является обязательным требованием для всех 

участников. Компания Google должна получить родительское согласие (или согласие 

опекуна) до того, как вы сможете подать заявку на участие. Родительское согласие или 

согласие опекуна необходимо также для использования продуктов и услуг Google в связи с 

участием в Конкурсе и как его неотъемлемая часть.

  

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ОТ ЛИЦА КОМАНДЫ 

Право команды на участие на момент регистрации руководителя команды для участия в Конкурсе: 

 Члены команды должны соответствовать требованиям в отношении участия в конкурсе. 

 Члены команды должны заполнить форму и получить родительское согласие или согласие 

опекуна (как указано выше). 

 Члены команды могут состоять из представителей разных школ, городов и стран. 

 Команда может состоять из членов разных возрастных категорий. Возрастная категория 

команды будет определяться в соответствии с возрастом самого старшего члена команды.

 

Для присоединения к Команде: 

 Для участия в Конкурсе всем членам команды необходимо иметь или создать бесплатный 

аккаунт Google. Для регистрации аккаунта Google необходимо перейти по ссылке 

https://accounts.google.com/NewAccount и следовать указанным инструкциям.



5 

 После того как все Члены Команды создадут аккаунт Google, необходимо выбрать одного 

члена команды в качестве Руководителя Команды. 

 Руководитель Команды должен пройти по ссылке http://www.googlesciencefair.com и 

зарегистрироваться. Руководителя команды попросят ввести электронный адрес и пароль 

его аккаунта Google.

 Руководитель команды будет перенаправлен в личный кабинет проекта команды. После 

ввода данных аккаунта Google на http://www.googlesciencefair.com Руководитель 

команды будет перенаправлен на эту страницу, где он сможет вводить и просматривать 

свою информацию, запрашивать согласие родителей или опекунов, создавать, 

редактировать и отправлять окончательный Проект команды.

 Перед созданием Проекта команды Руководитель команды должен будет предоставить 

необходимую информацию о себе и Проекте команды в разделе «Регистрация». 

Примечание. Регистрационные данные могут редактироваться на этапе приема заявок на 

участие до момента подачи заявки.

 Руководитель команды должен щелкнуть мышью в указанном месте, чтобы подтвердить, 

что он прочитал и соглашается с данными Правилами и условиями и обязуется их 

выполнять. 

 После завершения процесса регистрации Руководитель команды должен добавить 

другого Члена (Членов) Команды в свою Команду, указав адрес (адреса) электронной 

почты этого члена (членов). 

 Другой член (члены) команды получит электронное письмо от Google с указаниями, как 

зарегистрироваться в качестве члена команды Руководителя. Они должны будут создать 

собственный пароль и указать ту же личную информацию, что и Руководитель команды. 

Члены команды должны щелкнуть мышью в указанном месте, чтобы подтвердить, что они 

прочитали и соглашаются с данными Правилами и условиями и обязуются их выполнять.

 После регистрации Члены команды смогут входить и просматривать информацию в 

Личном кабинете Проекта. Они будут просматривать свою личную информацию в том же 

личном кабинете, что и члены их команды. Члены команды смогут входить по отдельности, 

чтобы работать над Проектом Команды; окончательный проект представит Руководитель 

Команды.

  

Запрос родительского согласия или согласия опекуна (для команд) 

 Вы можете приступать к работе над Проектом, однако вы не можете отправлять 

его для оценки, до тех пор пока все Члены Команд не запросят и не получат 

согласие родителей или опекунов. 

 Каждый Член Команды должен входить в Личный кабинет Проекта, используя 

собственные регистрационные данные, и указывать адрес электронной почты 

родителя или опекуна в предоставленном месте. 

 Родитель или опекун каждого Члена команды получит электронное письмо от 

Google с указаниями, как предоставить согласие на участие в Конкурсе. Проект не 

будет оцениваться до тех пор, пока не будет получено данное согласие. 

 Получение родительского согласия или согласия опекуна является 

обязательным требованием для всех участников и участников команд 

включительно. Родительское согласие или согласие опекуна необходимо также 

для использования продуктов и услуг Google в связи с участием в Конкурсе и как 

его неотъемлемая часть. 
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Создание Проекта (для Команд) 

 После завершения регистрации можно начинать работать над Проектом. Проект должен 

соответствовать техническим, творческим и юридическим требованиям к конкурсной 

работе, указанным в Правилах и на сайте Конкурса (представленных в данном документе в 

качестве ссылки).

 Вы обязаны заполнить все разделы сайта Проекта.

 Вы будете представлять свой Проект в 1(одной) из 2(двух) различных возрастных групп 

(13–15 и 16–18) в зависимости от возраста самого старшего члена команды на дату 

18февраля 2015г. Заявки будут оцениваться в зависимости от их конкурсной категории в 

порядке, установленном членами жюри (список пяти категорий см. в разделе «Структура 

конкурса»). 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

 «Заявка» может быть представлена вами (или Руководителем Команды, если проект 

представляет Команда) в любое время в процессе Подачи заявок. ЗАЯВКИ НЕ БУДУТ 

ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ— ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 

КАНДИДАТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВЫ (ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ВАШЕЙ КОМАНДЫ, 

ЕСЛИ ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМАНДА) ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТЬ СВОЮ (ИЛИ 

КОМАНДНУЮ) ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ. Вы (или ваша команда, если проект 

представляет команда) сможете вносить дальнейшие изменения в вашу 

Регистрационную информацию или Проект вплоть до завершения Конкурса.

  

Участники могут представлять Проекты только по 1(одной) из следующих тем в качестве 

основной и не более чем по 2 (двум) из следующих тем в качестве дополнительных:  

 

● флора и фауна; 

● наука о продуктах питания; 

● науки о Земле и окружающей среде; 

● изобретения и инновации; 

● электричество и электроника; 

● робототехника; 

● биология; 

● химия; 

● физика; 

● психология и социология; 

● энергия и пространство; 

● астрофизика; 

● информатика; 

● математика. 

 

Спонсор и(или) Судейское жюри в описанном ниже порядке распределят Проекты по Категориям, 

которые, согласно усмотрению Спонсора и (или) Судейского жюри, наилучшим образом отражают 

суть Проектов с точки зрения возможности их оценки (при этом при распределении Проектов по 

Категориям Судейское жюри примет во внимание выбор тем, обозначенный Участниками): 
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1. Категория естественных наук: флора и фауна/наука о продуктах питания/науки о Земле и 

окружающей среде  

2. Категория физического проектирования и инженерного дела: изобретения и 

инновации/электричество и электроника/робототехника 

3. Категория фундаментальных наук: биология/химия/физика, психология и социология 

4. Категория физики космоса: энергия и пространство/астрофизика  

5. Категория информатики и математики: информатика/математика  

 

Участники должны заполнить все разделы образца сайта Проекта: 

Раздел 1. Резюме

o Краткий обзор вашего Проекта. 

  

Необязательные дополнения к вашему резюме (предоставьте только 1 (один) из следующих 

вариантов): 

o видеоролик продолжительностью 2 (две) минуты (только YouTube) 

ИЛИ 

o слайд-шоу (только Google Slides), состоящее максимум из 20 (двадцати) слайдов. 

 

Примечание. Видеоролики, созданные не при помощи YouTube, а также слайды, созданные не при 

помощи Google Slides, будут дисквалифицированы и не будут рассматриваться.  

  

Раздел2. Об авторе

o Представление автора / команды. 

  

Раздел3. Вопрос / предложение

o Описание вопроса, который вы исследуете, и вашей гипотезы, либо проблемы, которую вы 

собираетесь решить, а также ожидаемого результата. 

  

Раздел 4. Исследование

o Отчет об исследовательской работе, которую вы провели по выбранной категории, и о том, 

какое влияние это оказало на ваш Проект. 

 

Раздел5. Метод / испытание и переработка

o Подробное описание процесса проведения эксперимента или испытания решения.

  

Раздел 6. Результаты

o Данные и наблюдения, собранные во время проведения эксперимента или испытания, 

представленные четко и с описанием всех моделей или закономерностей.

  

Раздел7. Вывод / отчет

o Объяснение того, как эксперимент или испытание отвечает на вопрос, либо почему после 

проведения эксперимента вопрос остался без ответа, а также соответствовали ли 

результаты вашим ожиданиям.

  

Раздел8. Библиография, ссылки и благодарности
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Структура конкурса: 

  

Региональные финалисты: 

До 90 региональных финалистов: До 3(трех) в каждой возрастной группе (13–15 и 16–18) в каждом 

из 3(трех) регионов (Европа, Африка и Ближний Восток; Азиатско-Тихоокеанский регион; 

Северная и Южная Америка) по каждой из 5(пяти) Категорий: 

  

1. Категория естественных наук: флора и фауна/наука о продуктах питания/науки о Земле и 

окружающей среде (18региональных финалистов);

2. Категория физического проектирования и инженерного дела: изобретения и 

инновации/электричество и электроника/робототехника (18региональных финалистов);

3. Категория фундаментальных наук: биология/химия/физика, психология и социология (18 

региональных финалистов);

4. Категория физики космоса: энергия и пространство/астрофизика (18 региональных 

финалистов);

5. Категория информатики и математики: информатика/математика (18 региональных 

финалистов).

  

Финалисты: 

20 (двадцать) финалистов: 2(два) Победителя в каждой Возрастной группе по каждой из 5(пяти) 

Категорий будут соревноваться за Призы финалистов.

  

Призы по категориям: 

Приз «Исследователь» от National Geographic. Приз National Geographic по естественным наукам и 

наукам об окружающей среде будет присужден 1 (одному) победителю в Категории естественных 

наук.

  

Приз «Строитель» от LEGO. Приз LEGO Education за инженерные инновации будет присужден 

1(одному) победителю в Категории физического проектирования и инженерного дела.

  

Приз «Новатор» от Scientific American. Приз «Новатор» от Scientific American будет присужден 

1(одному) победителю в Категории фундаментальных наук.

  

Приз «Пионер» от Virgin Galactic. Приз Virgin Galactic по космическим наукам будет присужден 

1(одному) победителю в Категории физики космоса.

  

Приз «Информатик» от Google. Приз Google по информационным технологиям будет присужден 

1(одному) победителю в Категории информатики и математики.

  

Обладатель Гран-при: 

1 (один) Финалист из числа обладателей Призов финалистов будет признан Обладателем Гран-

при. Участник со следующей по количеству баллов высшей оценкой в соответствующей Категории 

будет признан Финалистом и обладателем Приза финалиста вместо Обладателя Гран-при.
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Дополнительные призы: 

  

Приз «Вклад в сообщество». Приз «Вклад в сообщество» будет присужден за проект, который 

может оказать существенное социальное влияние. Заявки должны быть инновационными, легко 

воплощаемыми в жизнь и применимыми в других сообществах.

  

Приз «Инкубатор». Приз «Инкубатор» присуждается учащимся из возрастной группы 13–15 лет.  

 

Приз «Мотивирующий наставник». Приз «Мотивирующий наставник» присуждается 

преподавателю, вдохновившему учащихся на участие в Конкурсе Science Fair Competition. 

Дополнительно: во время процесса регистрации участник может указать, кто и каким образом 

вдохновил его на участие.

 

ПРИМЕЧАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ. Обладатель Гран-при и 

обладатели Призов по Категориям не соответствуют требованиям для получения дополнительного 

приза.

  

Общие требования к участнику. 

Технические требования.

 Дополнительная сводная видеопрезентация проекта (только Youtube): максимальное 

время просмотра составляет 2 (две) минуты. Если видеопрезентация окажется длиннее 2 

(двух) минут, оцениваться будут только первые 2 (две) минуты.

 Дополнительное сводное слайд-шоу проекта (только Google Slides): максимум 20 

(двадцать) слайдов. Если в презентации более 20 (двадцати) слайдов, оцениваться будут 

только первые 20 (двадцать).

 Язык. Заявки могут быть представлены на одном из следующих языков: английский, 

немецкий, итальянский, испанский, французский, арабский, иврит, польский, японский, 

русский, турецкий, португальский, корейский и китайский (упрощенный или традиционный). 

Однако вы можете подавать заявки на любом языке, если предоставите английский 

перевод/описание для англоговорящих членов жюри. Язык, использованный для подачи 

заявки, не влияет на возможность выигрыша.

  

Дополнительные ограничения 

Проекты с участием людей в качестве объектов, работа с ними, а также использование 

личных данных участников должны ограничиваться следующим: 

Использование уже известных данных, взятых из общедоступных источников. 

Использование данных из психологических наблюдений в неограниченных публичных условиях. 

Использование собранных и записанных данных в анонимной или не подлежащей идентификации 

форме. 

Проекты с участием животных или данных, собранных в ходе экспериментов на животных, 

ограничиваются следующим: 

Использование уже известных данных, взятых из общедоступных источников. 

Использование данных, полученных в ходе наблюдений или из проектов по исследованию 

животных, находящихся в естественной среде обитания или имеющейся лаборатории для 

наблюдений (например, в университете). 
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Проекты, в которых применяются биологические агенты и данные о них, либо проекты, в 

которых проводятся биологические испытания, ограничиваются следующим: 

Использование уже известных данных, взятых из общедоступных источников. 

Использование организмов, которым присвоен уровень биологической безопасности1 или ниже. 

К разрешенным категориям относятся: 

Хлебопекарные дрожжи, пивоваренные дрожжи, за исключением исследований ДНК. 

Лактобактерии, почвенные бактерии, азотофиксирующие бактерии, нефтепоглощающие бактерии, 

слизистая плесень и водорослеядные бактерии, изучаемые в естественной среде обитания. 

Культивирование бактерий или грибков на территории страны строго запрещено. В случае 

выведения культур такие культуры должны находиться в герметичных чашках Петри под 

надлежащим надзором профессионалов, в рабочем порядке занимающихся культивированием 

биологических возбудителей болезней, а также участников, имеющих доступ к оборудованию для 

автоклавирования. Исследования роста плесневых грибов на пищевых продуктах вне 

профессиональной лаборатории должны заканчиваться при первых признаках появления гриба.

Использование тканей имеет следующие ограничения: 

Растительная ткань. 

Установленные виды клеточной и тканевой культур (например, образцы из Американской 

коллекции культур). Примечание. В Плане исследования необходимо указывать исходный 

идентификационный номер и номер всех культур по каталогу.

Мясо или мясные субпродукты, полученные из продовольственных магазинов, ресторанов или с 

мясохладобойни. 

Волосы/шерсть. 

Зубы, подвергнутые стерилизации с целью уничтожения любых патогенных субстанций, 

потенциально содержащихся в крови. (Рекомендуется химическое обеззараживание или 

автоклавирование при температуре 121 градус Цельсия в течение 20 минут.)

Ископаемые ткани или археологические образцы. 

  

Категорически запрещается исследовать или применять в проектах опасные химические 

вещества. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНЦЕРОГЕНОВ ЛЮБЫХ КАТЕГОРИЙ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.  

 

Условия регистрации 

Подавая заявки, Участники соглашаются соблюдать все Условия предоставления услуг Google 

http://www.google.com/accounts/TOS) и политику конфиденциальности 

(http://www.google.com/privacypolicy.html)), которые включены в данные Правила. Использование 

Gmail, Google Sites, YouTube и/или прочей собственности Google определяется Условиями 

предоставления услуг каждого соответствующего сайта, и Участники соглашаются соблюдать все 

эти Условия. Если вы не проживаете в стране с локализованной версией Сайта Google, на вас 

распространяется версия США с соответствующими условиями, руководящими указаниями и 

принципами. При регистрации, независимо от страны, откуда подается заявка на участие, вы 

(лично или при посредстве вашего родителя или законного опекуна) представляете в письменном 

виде подтверждение прав, лицензии и разрешения от любого лица, которое могло оказать помощь 

или участвовало в создании конкурсной работы (или от родителя/законного опекуна, если 

предполагаемый участник считается несовершеннолетним в стране проживания), а также 

гарантию, что ваша конкурсная работа соответствует Правилам и требованиям, изложенным на 

Сайте Конкурса, а также: 

http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.google.com/privacypolicy.html
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а) не содержит имен, фамилий, портретов, фотографий или других элементов, как полностью, так 

и частично идентифицирующих любых лиц, живых или покойных, за исключением тех, что 

подпадают под требования цитирования источников и являются частью конкурсной работы; 

б) не содержит музыки, товарных марок, логотипов или любых материалов, защищенных 

авторским правом и не принадлежащих заявленному участнику (в число которых входят названия 

компаний, музыка, фотографии, произведения искусства, телепередачи, кинофильмы или иные 

средства массовой информации), или не нарушает иным образом права какой-либо третьей 

стороны или другие права на интеллектуальную собственность; 

в) не является предметом соглашения (соглашений) с какой-либо третьей стороной и/или не 

нуждается в получении согласия и/или лицензий от третьей стороны в связи с этим; Объекты 

Конкурса не будут обязаны платить какие-либо денежные суммы или подвергаться каким-либо 

платежам в отношении любого физического или юридического лица, включая, помимо прочего, 

сообщества по сбору авторских платежей или обладателей авторского права, схожих прав или 

моральных прав, или представляющих их лиц, или любого лица, защищающего их интересы, в 

результате их использования и эксплуатации ими идеи; 

г) включает подтверждение о получении всех требуемых разрешений от местных властей и иных 

разрешений; д) не порочит, не представляет в ложном свете и не содержит пренебрежительных 

замечаний или иной информации, которая может отрицательно повлиять на имя, репутацию или 

престиж Независимых сторон или любых других лиц и/или организаций; е) не содержит 

порнографии или сведений сексуального характера, данных, способствующих разжиганию 

ненависти в любом проявлении (включая расизм, сексизм и т. д.), информации, пропагандирующей 

насилие и причинение зла другому живому существу, или любой другой информации 

оскорбительного, непристойного или неуместного характера; ж) не содержит угроз в любом виде и 

никого не запугивает, не задевает и не содержит издевательских замечаний; з) не нарушает 

местные законы, законы штата, государственные и международные законы и не рекламирует 

какую-либо информацию, поощряющую или дающую инструкции по совершению уголовного 

преступления. Распорядитель Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать 

Участника, который, по его собственному усмотрению и постановлению, осквернил дух Конкурса 

или нарушил заявление (научное или любого другого рода) или гарантию в любой момент во 

время данного Конкурса. Распорядитель Конкурса оставляет за собой право просмотреть 

все Заявки на участие, полученные во время Подачи заявок, и разместить Заявки только 

Региональных финалистов, Финалистов, Обладателей наград, Победителей в Категории и 

Обладателей Гран-при на Сайте Конкурса, что соответствует Правилам и выполняется 

исключительно на усмотрение Распорядителя Конкурса («Правомочные Заявки»). Заявки, 

которые не соответствуют данным Правилам, что будет определено Объектами Конкурса по их 

собственному усмотрению, будут дисквалифицированы и не будут представлены на Сайте 

Конкурса. Вы соглашаетесь с тем, что Независимые стороны (как определено ниже) не несут 

ответственности за неразрешенное использование Заявок третьими сторонами. Объекты 

Конкурса не гарантируют размещения любой Заявки. 

 

Техническое ограничение ответственности. В случаях, установленных применимым 

законодательством, ни Объекты Конкурса, ни какая-либо из их соответствующих материнских, 

аффилированных или дочерних компаний, рекламных агентств и агентств по продвижению, 

юридических и финансовых советников, ни какая-либо из компаний или все компании, связанные с 

проведением Конкурса, и какие-либо другие юридические лица, которые могут быть добавлены на 

Сайт Конкурса как участвующие в данном Конкурсе после публикации данных Правил, как и 

никакие из их руководителей, директоров, акционеров, агентов, лицензиатов, лицензиаров и 
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служащих, а также любой из провайдеров доступа к сети Интернет (вместе «Независимые 

стороны») (за исключением случаев небрежности Независимой стороны) не несут 

ответственности за неправильный или неточный ввод информации, человеческую ошибку, 

технический сбой, потерю/задержку передачи данных, пропуск, прерывание, удаление, дефект, 

сбой в работе любой телефонной, компьютерной или прочей сети, компьютерного оборудования, 

программного обеспечения или любой их комбинации, за невозможность получить доступ к Сайту 

Конкурса или к Сайту Google, за проблемы в связи с загрузкой любых Заявок или скачиванием 

каких-либо материалов, связанных с Конкурсом, с Сайта Конкурса или с Сайта Google, или за 

задержку, потерю, кражу, повреждение, неверное направление, порчу, задержку, недоставку или 

неполноту Заявок, или за любые другие проблемы и ошибки, связанные с Конкурсом. 

Применительно к целям данных Правил получение Заявки происходит тогда, когда серверы сайтов 

Google успешно получают загруженный Проект и регистрируют необходимую информацию в 

отношении Заявки Любая информация в отношении Заявки/Участника, собранная в ходе 

проведения Конкурса, будет использована только в том объеме, в каком получено согласие 

Участников на момент подачи заявки, согласно данным Правилам (с соблюдением политики 

конфиденциальности Google, упомянутой выше). 

  

Оценка проектов с целью определения Региональных финалистов, обладателей 

награды и главного приза. 

  

Оценка: 

Требования, предъявляемые к Участникам, и критерии, приведенные ниже, в рамках данных 

Правил совокупно именуются «Критерии». Жюри из представителей Спонсора («Судейское 

жюри» или «Судья» («Судьи»)) по своему усмотрению определят способ и порядок оценки 

Правомочных заявок. 

  

Раздел 1. Резюме 

Правильно составленное резюме представляет собой четкий краткий обзор вопроса или 

проблемы, которую вы исследуете, стадий вашего проекта, ваших целей и ваших достижений. 

 

Раздел 2. Об авторе / команде 

Участники/команды, заслуживающие отличной оценки, должны продемонстрировать искреннюю 

увлеченность научной или инженерной работой, способность отстаивать свои идеи уверенно, 

честно, с энтузиазмом, а также осознанием того, как на них повлияет победа в Конкурсе. 

 

*Раздел 3. Вопрос / предложение 

Вопрос или предложение исследования, заслуживающий отличной оценки, должен быть 

интересным, творческим, научно сформулированным и актуальным. Гипотеза (ожидаемый 

результат), заслуживающая отличной оценки, должна быть ясна из вопроса исследования; кроме 

того, она должна быть предельно конкретизированной и построенной на имеющихся научных 

знаниях. 

 

Раздел 4. Исследование 

Участники/команды, заслуживающие отличной оценки, должны представить исследование, в 

котором их работа раскрывается в контексте реального мира надлежащим образом. 

 

*Раздел 5. Метод / испытание и переработка 
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Участники/команды, заслуживающие отличной оценки, должны продемонстрировать владение 

техникой научного эксперимента или методикой испытаний и способность внятно и подробно 

описать полученные экспериментальные данные. 

 

*Раздел 6. Результаты 

Участники/команды, заслуживающие отличной оценки, должны представить надлежащие и точные 

данные, результаты или наблюдения, которые описывают подтверждаемые ими модели или 

закономерности. 

 

*Раздел 7. Вывод / отчет 

Заключение (отчет), заслуживающее отличной оценки, должно объяснять, в какой степени 

эксперимент или тестирование относятся (или не относятся) к вопросу или проблеме, 

поставленным до исследования, а также содержать вывод о том, соответствуют ли они 

выдвинутой гипотезе или нет. 

 

Раздел 8. Библиография, ссылки и благодарности 

Участники/команды, заслуживающие отличной оценки, должны поблагодарить своих 

консультантов, представить точные ссылки на источники информации и отметить любую помощь, 

полученную в ходе проекта (например, предоставление необходимого оборудования и 

материалов, обеспечение безопасности или помощь в освоении нового оборудования или 

методик). 

  

Определение Региональных финалистов. Судейское жюри просмотрит и оценит все 

допущенные к участию представленные конкурсные работы. За время этого этапа судейской 

оценки, судейское жюри может читать только разделы, помеченные звездочкой выше — раздел 3 

(Вопрос / предложение), раздел 5 (Метод / испытание и переработка), раздел 6 (Результаты) и 

раздел 7 (Вывод / отчет). В случае превышения указанных ограничений, касающихся слов и 

длины, судьи не будут гарантированно читать или просматривать ваши работы дальше, выходя 

за пределы установленных ограничений. Участники могут предоставить дополнительный 

материал по любому разделу (например, вложенные документы, электронные таблицы или 

презентации Google либо видеоролики YouTube). При этом Судейская комиссия не обязана читать 

дополнительный материал, и это может никак не отразиться на баллах, присуждаемых участнику. 

  

Ниже представлены критерии оценки («Критерии») и максимальное количество баллов для 

каждого раздела проекта: 

Вопрос / предложение исследования (максимальный балл 5) 

Метод / испытание и переработка (максимальный балл 5) 

Результаты (максимальный балл 15) 

Вывод / отчет (максимальный балл 15) 

Общий наивысший балл — 50 

 

Перед опубликованием имен Региональных финалистов предварительное Судейское жюри 

полностью зачитывает работы, получившие наивысшее количество баллов, подтверждая тем 

самым, что научный метод или используемый инженерный процесс является тщательно 

продуманным и обоснованным, а нарушения Правил Конкурса Google Science Fair отсутствуют. 
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Девяносто лучших работ, получивших наивысшую оценку (3 (три) на каждую возрастную категорию 

(13–15 и 16–18) в каждом из 3 (трех) регионов (Европа, Африка и Ближний Восток; Азиатско-

Тихоокеанский регион; Северная и Южная Америка), из всех 5 Категорий — общим количеством 18 

(восемнадцать) в каждой Категории), будут считаться «Потенциальными региональными 

финалистами». 

  

Размещение информации о Потенциальных региональных финалистах: 90 Потенциальных 

региональных финалистов будут указаны на веб-сайте http:/googlesciencefair.com примерно 

2 июля 2015 г. 

  

Определение Финалистов. Судейское жюри будет оценивать и подсчитывать баллы за все 

работы Региональных финалистов, прошедшие в финал, чтобы выявить 2 (два) Финалистов в 

каждой из 2 (двух) возрастных категорий (13–15, 16–18) на основании существующих Категорий — 

всего по 4 (четыре) в каждой категории — общим числом 20 Потенциальных финалистов, на 

основании существующих Критериев, перечисленных выше. Региональных финалистов могут 

попросить принять участие в интервью с представителями Судейского жюри по телефону или 

записать его на видео. Кроме того, Судейское жюри может обратиться к преподавателям или 

наставникам Региональных финалистов для получения рекомендаций. 

  

Жюри отберет до 20 (двадцати) работ, получивших наибольшее количество баллов (10 на каждую 

возрастную категорию), которые будут считаться «Потенциальными финалистами» и будут 

иметь право на получение Призов, предназначенных для победителей финала, как указано ниже. 

6 (шесть) альтернативных кандидатов (3 на каждую возрастную категорию) будут отобраны с 

использованием того же критерия («Альтернативные кандидаты»). Потенциальные финалисты или 

Альтернативные кандидаты должны будут подписать и надлежащим образом оформить 

письменное подтверждение под присягой (или Свидетельство или Декларацию (в зависимости от 

обстоятельств)) Права на участие и Разрешение на использование рекламных материалов, если 

это не запрещено законодательством; Соглашение Участника и Разрешение; другие соглашения, 

которые может потребовать Спонсор (под общим названием «Разрешения»), и Разрешение 

сопровождающего, и отослать по электронной почте или факсимильной связи (и, соответственно, 

по почте) Распорядителю Конкурса к дате, указанной в уведомлении. 

  

Если Потенциальный финалист считается несовершеннолетним в соответствии с юрисдикцией по 

месту проживания, Разрешения заполняются и подписываются одним из его/ее родителей или 

законным опекуном, которые будут нести ответственность за выполнение требований, налагаемых 

на несовершеннолетнего финалиста в соответствии с установленными правилами (кроме того, 

если Потенциальный финалист является несовершеннолетним и проживает в Испании, один из 

родителей или законный опекун должны уведомить Государственного прокурора («Ministerio 

Fiscal») относительно содержания данных Соглашений). В случае, если какие-либо Разрешения, 

отправленные Потенциальному финалисту, возвращаются как недоставленные или если нет 

возможности связаться с ним в течение определенного периода времени, или он не оформил 

надлежащим образом и не отослал все документы, перечисленные в настоящих Правилах к 

указанному сроку, или обнаруживается, что Потенциальный финалист не имеет права на участие 

или не соответствует Правилам, он подлежит дисквалификации, и, исключительно на усмотрение 

Распорядителя конкурса, уведомление посылается лицу, получившему следующую по количеству 

баллов высшую оценку, если позволяет время. Просим принять во внимание, что «Письменное 

подтверждение под присягой права на участие в Конкурсе и разрешение на использование 
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рекламных материалов» подразумевает согласие на использование полных имен Финалистов, 

изображений, названий городов, где они проживают, биографических данных и фотографий в 

рекламных целях и без дополнительной компенсации. Во избежание недоразумений, отказ дать 

такое согласие не помешает Потенциальному финалисту получить соответствующий приз. 

  

Определение Победителей. 20 (двадцать) Финалистов награждаются призом, поездкой в штаб-

квартиру компании Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния, для участия в отборе победителя 

финала, который состоится 19–21 сентября 2015 г. или в день, близкий к этой дате. Финалистам 

необходимо присутствовать на этом мероприятии в течение определенного количества дней. Там 

дополнительное жюри «знаменитостей» просмотрит каждую представленную работу и выберет 

победителей. Каждый Участник представит свою заявку жюри «знаменитостей». Члены жюри 

отберут из числа Финалистов по 1 (одному) Победителю в каждой из 5 (пяти) возрастных 

категорий, а затем из этих 5 пяти победителей в своей возрастной категории выберут 1 (одного) 

окончательного победителя, которому вручат Гран-при (Обладателя Гран-при). На любом из 

этапов процедуры определения победителя в случае распределения голосов членов жюри 

поровну все работы, получившие одинаковое количество голосов, оцениваются вторично 1 (одним) 

членом жюри «знаменитостей», который, в соответствии с установленными Критериями, решит 

спор в чью-либо пользу. Когда будет определен Обладатель Гран-при, то он будет упразднен из 

Категории победителя и, в соответствии с Категорией, будет выбран альтернативный победитель 

в Категории. Конкурсные работы Победителей в возрастных категориях и Обладателя Гран-при 

будут обозначены как таковые и представлены на Сайте Конкурса 21 сентября 2015 г. или в день, 

близкий к этой дате. Звание Финалиста, Победителя в возрастной категории и/или Обладателя 

Гран-при подлежит проверке на правомочность с подтверждением соответствия Правилам и 

удостоверяется Спонсором. В случае отмены процедуры определения победителя по какой-либо 

причине Спонсор выбирает победителей финала на основании дополнительного тура голосования 

в соответствии с перечисленными выше Критериями. 

 

Определение обладателей дополнительных призов. Судьи выберут 1 (одного) Победителя для 

каждой из 3 (трех) Дополнительных наград. 

 

Награда за взаимодействие с сообществом. Наградой за взаимодействие с сообществом 

отмечается проект Финалиста или Регионального финалиста, который может оказать 

значительное влияние на членов сообщества.  

 

Критерии для вынесения решения и максимальные баллы, необходимые для присуждения 

Награды за взаимодействие с сообществом. 

1) Присуждается Проекту, который привнесет значимые изменения путем решения проблем 

окружающей среды, здравоохранения или ресурсообеспечения (максимальный балл 10). 

2) Проект должен быть инновационным, легко воплощаемым в жизнь (максимальный балл 5). 

3) Проект должен быть применимым в других сообществах (максимальный балл 5). 

 Общий наивысший балл — 20 

 

Награда «Инкубатор». Наградой «Инкубатор» награждается Финалист в возрастной группе 13–15 

лет, подающий надежды в области науки и инженерной работы. 

 

Критерии для вынесения решения и максимальные баллы, необходимые для присуждения 

Награды «Инкубатор»: 



16 

1) Выдающаяся заявка/идея — действительно ли идея является выдающейся? 

(максимальный балл 10) 

2) Страсть к науке/инженерной работе — будут ли они образцом для подражания для 

молодых ученых? (максимальный балл 5) 

3) Подающие надежды в своей области — действительно ли они являются подающими 

надежды молодыми учеными/инженерами? (максимальный балл 5) 

4) Коммуникационные навыки — уверенность, честность, энтузиазм, эффективное 

использование носителей информации, диаграмм, инструментов Google (максимальный 

балл 5). 

Общий наивысший балл — 25 

 

Награда «Мотивирующий наставник». В процессе Подачи заявок и/или во время отбора 

победителя финального конкурса в Маунтин-Вью, штат Калифорния, у участников будет право 

предоставить информацию о том человеке, который мотивировал их на участие в Конкурсе. 

Наградой «Мотивирующий Наставник» награждается преподаватель, помогавший 1(одному) из 

Финалистов принимать участие в Конкурсе.  

 

Критерии для вынесения решения и максимальные баллы, необходимые для присуждения 

Награды «Мотивирующий наставник»:  

1) Рассказывал ли вам учитель о Science Fair? (максимальный балл 5) 

2) Рассказывал это вашему классу или ученикам вашей школы? (максимальный балл 5) 

3) Помогал ли советом и поддерживал вас на всем протяжении Конкурса? (максимальный 

балл 5) 

4) Расскажите, почему ваш учитель смог вас вдохновить на участие в конкурсе? 

(максимальный балл 10) 

 Общий наивысший балл — 25 

 

Если обнаруживается, что Региональный финалист, Финалист, Победитель в Категории, 

Обладатель награды или Гран-при не имеет права на участие или не соответствует Правилам, он 

подлежит дисквалификации, а Спонсор может выбрать Альтернативного кандидата, 

исключительно на свое усмотрение, даже если имя дисквалифицированного участника уже было 

заявлено и объявлено в режиме онлайн. 

  

Решения Судейского жюри являются окончательными и обязательными в отношении всех 

вопросов, касающихся Конкурса (без ущерба для права подачи какого-либо иска в Суд). 

  

Примечание. Вы признаете и соглашаетесь, что Объекты Конкурса оставляют за собой 

право в любое время дисквалифицировать любого Участника, исключительно на свое 

усмотрение, на основании содержания Разрешений или других документов, запрашиваемых 

Объектами Конкурса, в которых замечены нарушения Правил. 

  

Призы. 

  

Гран-при. 

1 (один) Обладатель Гран-при получит следующее Стипендию от компании Google: 

стипендия Google в размере 50 000 долларов США на будущее обучение Обладателя Гран-при. 

Если Гран-при получает Команда участников, сумма в 50 000 долларов США делится поровну 
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между членами Команды. По усмотрению спонсора может быть вручен приз, сопоставимый по 

стоимости или превышающий ее. 

  

Примерная розничная стоимость Гран-при: 50 000 долларов США. 

  

Обладатели призов в Категории. 

  

Награда в Категории естественных наук  

Приз «Исследователь» от National Geographic: 

  

Призы. Обладатель приза «Исследователь» от National Geographic сможет вместе с одним из 

родителей (опекунов) отправиться в 10-дневную экспедицию Национального географического 

общества на Галапагосские острова, живую лабораторию Дарвина, изобилующие различными 

представителями дикой флоры и фауны. Путешествуя в каюте класса 2 на борту National 

Geographic Endeavour. Победитель сможет близко познакомиться с различными биологическими 

видами, например, гигантскими черепахами, морскими игуанами и бескрылыми бакланами и 

заняться исследованиями вместе с командой различных экспертов, от натуралистов до 

специалистов по региону, которые поделятся с ним своим знаниями и идеями, касающимися дикой 

природы, ландшафтов и местной культуры. Победитель и его (ее) родитель или опекун должны 

путешествовать вместе по одному маршруту, указанному Спонсором, в противном случае они 

будут лишены данного приза. У Спонсора есть право заменить Приз на его эквивалент или близ 

большей стоимости, в случае если присужденный приз перестанет быть доступным по какой-либо 

причине. В путешествии следует разговаривать только на английском языке. Конкретные 

составляющие путешествия реализуются в зависимости от наличия. Путешественники 

соглашаются с условиями проведения экспедиций National Geographic и принимают их. Право на 

получение приза действует в течение 2016 г. Срок путешествия определяется в зависимости от 

наличия.  

  

Примерная розничная стоимость Награды в Категории естественных наук: 14 980-16 900 долларов 

США победителю или команде-победителю 

  

Награда в Категории физического проектирования и инженерного дела  

Приз «Строитель» от LEGO: 

  

Призы. Обладатели приза «Строитель» от LEGO смогут вместе с одним из родителей (опекунов) 

побывать в штаб-квартире компании LEGO в Биллунне, Дания, где они встретятся с сотрудниками 

и дизайнерами LEGO Education. Учащиеся посетят производственные площадки LEGO, дом идей 

LEGO и получат билеты в LEGOLAND, Дания. Победитель также получит набор для занятий в 

классе от LEGO MINDSTORMS Education EV3 и учебный план. Они получат изготовленный на 

заказ LEGO-кирпич, сконструированный одним из дизайнеров LEGO Education, в Биллунне, Дания. 

Кроме того, учащийся сможет в течение 6 (шести) месяцев заниматься с наставником из LEGO 

Education и обучится приемам запуска бизнеса и искусству предпринимательства. Возможность 

совершить поездку сохраняется в течение одного года с момента присуждения приза и должна 

быть реализована до 2016 г. 

  

Примерная розничная стоимость Награды в Категории  физического проектирования и 

инженерного дела:10 000 долларов США победителю или команде-победителю. 
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Награда в Категории фундаментальных наук 

Приз «Новатор» от Scientific American:  

  

Приз. Обладатели приза «Новатор» Scientific American получат стипендию в размере 25 000 

долларов США от Scientific American для будущего обучения Победителя. Кроме того, школа 

Победителя получит цифровой доступ к архивам журнала Scientific American на 12 месяцев. Если 

победителем станет команда, то 25 000 долларов США будут поровну разделены между членами 

команды, и школа каждого члена на 12 месяцев команды получит цифровой доступ к архивам 

журнала Scientific American. *По усмотрению спонсора может быть вручен приз, сопоставимый по 

стоимости или превышающий ее. 

  

Примерная розничная стоимость Награды в Категории фундаментальных наук: 25 000 долларов 

США 

  

Награда в Категории физики космоса 

Приз «Пионер» от Virgin Galactic: 

  

Приз. Обладатель приза «Пионер» Virgin Galactic и один из его родителей (опекунов) отправятся в 

путешествие Virgin Galactic в аэропорт и космопорт Мохаве, штат Калифорния, Чтобы встретиться 

с группой выдающихся инженеров, воплощающих мечту Virgin Galactic в действительность, а также 

получит возможность ознакомиться с их новым космическим кораблем. Возможность совершить 

поездку сохраняется в течение 2016 г, а дата поездки назначается совместно компаниями Virgin 

Galactic, Google и обладателем приза исследователя Virgin Galactic. Будет приложено максиму 

усилий для того, чтобы обеспечить присутствие космического корабля и самолета-носителя на 

время поездки. Если по каким-либо объективным обстоятельствам Virgin Galactic не сможет 

удовлетворить критериям этого или другого приза в назначенный день, то компания Virgin Galactic 

и Спонсор имеют право заменить приз на его эквивалент или приз большей стоимости. 

  

Примерная розничная стоимость Награды в категории физики космоса: 8 000 долларов США 

победителю или команде-победителю. 

  

Награда в Категории информатики и математики 

Приз «Информатик» от Google 

 

Приз. Обладатели приза «Информатик» от Google получат 25 000 долларов США из фонда 

компании Google, которые помогут им в разработке проекта, а также занятия в соответствующей 

области в течение всего года с наставником из компании Google и посещение главного офиса. 

Если Приз получает Команда участников, сумма в 25 000 долларов США делится поровну между 

членами Команды. Возможность сохраняется в течение одного года с момента присуждения приза 

и должна быть реализована до 2016 г. 

 

Примерная розничная стоимость Награды в категории информатики и математики: 28 000 

долларов США  

 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ВСЕМ ПРИЗАМ. Если не оговаривается иное, продолжительность 

путешествия будет определяться при участии всех партнеров. Каждому победителю (или 
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члену победившей команды), а также 1 (одному) родителю/опекуну каждого победителя 

Google предоставляет авиабилет эконом-класса в оба конца на каждую из перечисленных 

выше поездок. Фактическая стоимость призов может меняться в зависимости от колебаний 

стоимости авиабилетов и расстояния между пунктом отправления и назначения. Налоги, 

связанные с получением приза, а также все расходы, не указанные в данном документе, не 

включены и входят в зону единоличной ответственности победителя, включая помимо 

прочего: транспортировку в (из) аэропорт отправления, питание, алкогольные напитки, 

налог, чаевые, страховку, обслуживание номера, телефонные звонки, сувениры. Действуют 

правила и условия авиаперевозчика и отеля. Компоненты поездки могут меняться без 

уведомления. Поездка и размещение осуществляются при условии наличия, определенных 

ограничений, закрытых дат и одобрения Спонсора. При регистрации в отеле может 

потребоваться кредитная карта победителя (или родителя/опекуна). Победитель и 

родитель/опекун несут единоличную ответственность за получение перед отъездом всех 

необходимых дорожных документов (действительное удостоверение личности с 

фотографией, кредитная карта и т.д.). Какие-либо расходы, связанные с получением 

необходимых дорожных документов, оплачиваются покупателем и родителем/опекуном. 

Спонсор сохраняет за собой право в любое время по собственному усмотрению менять 

и/или заменять какой-либо Приз или его компоненты на Приз или компонент Приза равной 

или большей стоимости. Авиалинии и отели определяет Спонсор по собственному 

усмотрению. Победитель (или члены победившей команды, если победителем выступает 

команда) и родитель(и)/опекун(ы) должны следовать одним и тем же маршрутом. Даты 

поездки могут меняться по усмотрению Спонсора. В отношении поездки могут действовать 

ограничения передвижения, условия и закрытые даты. Организация тура зависит от 

наличия и осуществляется в оба конца. Спонсор не несет ответственности за какое-либо 

повреждение багажа или отмену, задержку, отклонение или замену рейса, а также за 

действия или бездействие любого рода со стороны авиаперевозчиков, отелей или других 

транспортных компаний, а также других лиц, предоставляющих какие-либо услуги или 

размещение в связи с этим. 

 

Общая примерная розничная стоимость призов всех Категорий: 137 900 долларов США 

  

Дополнительные Призы: 

  

Приз «Вклад в сообщество». Стипендия Google в размере 10 000 долларов США на дальнейшее 

развитие конкурсной идеи Получателей Приза. Если Получатель — команда, сумма в 

10 000 долларов США делится поровну между членами Команды. По усмотрению Спонсора может 

быть вручен приз, сопоставимый по стоимости или превышающий ее. 

  

Примерная розничная стоимость Приза «Вклад в сообщество»: 10 000 долларов США 

  

Приз «Инкубатор». Стипендия Google в размере 10 000 долларов США на дальнейшее развитие 

конкурсной идеи Получателей Приза. Если Получатель — Команда, сумма в 10 000 долларов США 

делится поровну между членами Команды. По усмотрению Спонсора может быть вручен приз, 

сопоставимый по стоимости или превышающий ее. Плюс год менторства от Scientific American, 

чтобы помочь получателям в развитии их идей. 

  

Примерная розничная стоимость Приза «Инкубатор»: 10 000 долларов США 
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Приз «Мотивирующий наставник». Подарочная карта на 5 000 долларов США на приобретение 

Обучающей продукции LEGO, а также классный грант в размере 5 000 долларов США от Google. 

 

Примерная розничная стоимость Приза «Мотивирующий наставник»: 10 000 долларов США 

  

Общая примерная розничная стоимость дополнительных призов: 30 000 долларов США 

  

Все 20 (двадцать) Финалистов получат (для каждого члена команды включительно): 

 комплект LEGO Education Goodie Bag; 

 комплект Google Goodie Bag; 

 подписку на журнал National Geographic: годовую подписку на журнал National Geographic; 

 подписку на журнал Scientific American: индивидуальное печатное издание и цифровую 

подписку на журнал Scientific American на год, начиная с сентября 2015 г. 

 

Примерная розничная стоимость приза для Финалиста составляет: 800 долларов США 

  

Общая розничная стоимость призов для Финалистов составляет: 16 000 долларов США 

 

Поездка финалиста на Маунтин-Вью: 

Двадцать Финалистов получат поездку в Маунтин-Вью, Калифорния, США, сроком на 3 (три) дня и 

2 (две) ночи (длительность поездки зависит от страны гражданства и соответствующих 

расхождений во времени, и определяется Спонсором) для каждого Финалиста и, если таковые 

имеются, для всех Членов Команды (и одного из родителей или законного опекуна, если Финалист 

или Член Команды является несовершеннолетним) для участия в Финальном отборе победителя, 

который состоится 19–21 сентября 2015 г. или в день, близкий к этой дате. Точные даты поездки 

определяются по усмотрению Спонсора. Дата, время и место мероприятия по отбору победителя 

может меняться по усмотрению Спонсора, о чем Финалистам/Членам Команды, родителям, 

опекунам или сопровождающим (в случае необходимости) сообщается за 15 (пятнадцать) дней до 

поездки или за более короткий срок. Если Финалист/Член Команды не имеет возможности 

совершить поездку в указанные Спонсором сроки, Финалист или Команда лишаются приза, и 

Спонсор может выбрать на свое усмотрение альтернативного Финалиста с применением 

процедуры оценки, описанной выше. В услуги включен перелет эконом-классом в оба конца в 

Маунтин-Вью, Калифорния, США, и обратно для каждого Финалиста/Члена Команды (и 1 (одного) 

из родителей/опекуна для несовершеннолетних) из главного городского аэропорта, ближайшего к 

дому Финалиста/Члена Команды (на усмотрение Спонсора). Если Финалист/Член Команды 

проживает в пределах 200 (двухсот) миль от Маунтин-Вью, Калифорния, по усмотрению Спонсора 

может быть обеспечена наземная транспортировка, которая не подлежит замене или 

компенсации; переезд в оба конца в Маунтин-Вью, Калифорния, в отель/аэропорт и обратно, в 

частном автомобиле/микроавтобусе/автобусе, на усмотрение Спонсора (если Финалист/Член 

Команды не может путешествовать самолетом, переезд из аэропорта в отель и обратно не 

обеспечивается); стандартное размещение в отеле по выбору Спонсора (1 (один) номер, 

одноместный или двухместный, на усмотрение Спонсора), а также транспортировка в отель и на 

мероприятия, связанные с отбором победителя (туда и обратно). Все расходы, связанные с 

получением приза, но не указанные в данном документе как оплачиваемые, включая, помимо 

прочего, окружные, местные и иные налоги (включая подоходный налог и налоговые удержания), 
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расходы на багаж, дорожные документы, страховку, питание, дополнительные затраты, оплату 

услуг в номере, телефонные разговоры, напитки, чаевые и любые другие расходы, не указанные в 

Правилах, оплачиваются за счет Финалиста/Члена Команды. Примерная розничная стоимость (на 

основании расценок, действующих на момент публикации Правил): 3 500 долларов США на 

каждого (или 4 500 долларов США на каждого, если учитывается один из родителей, опекун или 

сопровождающий). Фактическая стоимость может меняться в зависимости от места рождения. 

Конкретные договоренности в отношении поездки заключаются представителем Спонсора. 

Спонсор и представители Спонсора выбирают на свое усмотрение аэропорт отправки и пункта 

назначения, авиаперевозчика, время рейса и отель. Независимые стороны не несут 

ответственности за любые расходы, связанные с задержкой/отменой рейса. Финалист/Члены 

Команды, родитель/опекун или сопровождающий, если таковые имеются, должны путешествовать 

вместе, по одному маршруту и отвечают за получение всех необходимых дорожных документов 

(таких как удостоверение личности с качественной фотографией, паспорт, виза и т. д.) и за любую 

обязательную (или необязательную) страховку (страхование здоровья, туристическое 

страхование) до поездки. Призы могут быть конфискованы: (а) в случае неполучения по какой-либо 

причине соответствующих дорожных документов в сроки, указанные спонсором; (б) если 

Финалист/Член Команды на момент избрания не имел безоговорочного права на возвращение 

после выезда в страну, гражданином которой он является; (в) в случае возникновения каких-либо 

осложнений в связи с иммиграционными или дорожными документами, которые запрещают 

Финалисту/Члену Команды и/или их родителю/опекуну или сопровождающему въезд в 

Соединенные Штаты Америки. В случае, приведенном выше, Финалист/Член Команды, один из 

родителей или опекун несут личную ответственность за организацию и оплату обратной дороги. 

Каждый Финалист/Член Команды несет единоличную ответственность за исполнение и 

соблюдение всех принятых международных/местных дорожных процедур и ограничений. 

Финалист/Член Команды должен выполнять все требования отеля при регистрации, включая 

предъявление кредитной карты, но не ограничиваясь этим. Конкретные составляющие комплекса 

туристических услуг реализуются в зависимости от наличия и исключительно на усмотрение 

Спонсора. Подробные условия поездки прилагаются к уведомлению. Поездка осуществляется 

через представителя Спонсора перевозчиком по выбору Спонсора. Бронирование возможно при 

условии наличия. Могут иметь место ограничения передвижения и закрытые даты. Если 

Финалист/Член Команды по какой-либо причине не может присутствовать на церемонии отбора 

победителя, компенсация или замена приза не полагается, и Объекты Конкурса освобождаются от 

дальнейших обязательств в отношении такого Финалиста/Члена Команды. 

  

Общие условия получения призов (действуют для всех призов). Призы не подлежат передаче 

другому лицу или обмену на наличные, за исключением случаев на усмотрение Спонсора, когда 

может быть вручен приз, сопоставимый по стоимости или превышающий ее. В дополнение к 

указанным выше призам, офисы Google в стране проживания победителя могут предоставлять 

дополнительные призы победителям на усмотрение компании Google. Все федеральные, 

окружные, утвержденные в отдельном штате и местные налоги (включая подоходный налог и 

налоговые удержания), а также любые другие расходы, связанные с получением и 

использованием приза, не обозначенные здесь как оплачиваемые, оплачиваются Победителями 

Конкурса. Каждый Победитель Конкурса, законно проживающий в Соединенных Штатах Америки, 

заполнит налоговую форму 1099 в соответствии со стоимостью своего приза. Общая вероятная 

розничная стоимость всех призов составляет: 183 900 долларов США. Призы будут вручены в 

октябре 2015 г. Не указанная здесь информация относительно призов предоставляется на 
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усмотрение Спонсора, а полные условия получения призов сообщаются победителю во время 

награждения. 

  

Условия вручения призов несовершеннолетним. Если Призер считается несовершеннолетним 

в юрисдикции по месту жительства, приз вручается на имя одного из его родителей или опекуна, 

который несет ответственность за выполнение требований, обязательных для Призера; однако 

только сам Призер, а не один из его родителей или опекун, будет участвовать в перечисленных 

ниже мероприятиях. Если Призер считается несовершеннолетним в юрисдикции по месту 

жительства и для получения приза ему необходимо отправиться в поездку, его должен 

сопровождать один из родителей или опекун («Сопровождающий»). Победители (и 

Сопровождающие) должны оформить и представить «Освобождение от ответственности 

сопровождающего», «Разрешение сопровождающего на рекламу» (если это не запрещено 

действующим законодательством) (под общим названием «Разрешения сопровождающего») до 

того, как будут выданы дорожные документы. Сопровождающий должен быть совершеннолетним в 

юрисдикции по месту проживания. Если Сопровождающий своевременно не представит 

Разрешений сопровождающего, это может помешать Призеру, одному из его родителей или 

опекуну принять участие в поездке. 

  

Авторское право на работу и/или передача прав: 

Вы сохраняете авторское право на конкурсную работу. Тем не менее, регистрируясь для участия в 

Конкурсе так, как это разрешено законом, вы лично или при посредстве вашего родителя или 

законного опекуна даете Объектам Конкурса и их аффилированным компаниям, лицензиатам, 

партнерам по рекламе, официальным представителям, правопреемникам, агентам и лицензиарам 

(под общим названием «Правомочные стороны») бессрочное (за исключением Франции и 

Испании) международное, беспошлинное, неэксклюзивное, сублицензируемое, безусловное, 

передаваемое право на редактирование, изменение, купюры, переделку, добавление, изъятие, 

воспроизведение, шифрование, хранение, копирование, пересылку, публикацию, передачу в 

средствах массовой информации, демонстрацию, адаптацию и иное использование или повторное 

использование (без ограничения количества раз и времени) вашей работы (или работы вашей 

Команды), имени, адреса, изображения, голоса, портрета, заявлений и биографических данных, 

включая все материалы, представленные в связи с Конкурсом, а также любые дополнительные 

фотоматериалы, видео, портреты, документы, интервью и прочие материалы, являющиеся 

результатом вашего участия в Конкурсе (с использованием вашего имени или без него) во всех 

средствах массовой информации, на любом языке, в любом месте и любым способом в 

профессиональных целях, для рекламы, продвижения и для иных целей, без дальнейшего 

уведомления Участника или третьей стороны, без его согласия или компенсации. Для жителей 

Польши международная лицензия выдается в момент представления работы на Конкурс на не 

подлежащий аннулированию период сроком на 5 (пять) лет без права прекращения действия. Для 

жителей Государства Израиль в случаях, установленных применимым законодательством, вы 

также соглашаетесь на отказ от любых моральных прав, сопряженных с вашей заявкой, Все 

материалы любого Победителя, относящиеся к Процедуре по определению Победителя, аудио- и 

видеозаписи, мероприятия, связанные с Выбором Победителя, являются собственностью 

компании Google Inc., которая может использовать, изменять и распространять выступление на 

Церемонии определения Победителя во всех видах, включая, помимо прочего, имена и 

изображения любых лиц или мест во всех известных на данный момент средствах массовой 

информации, а также в тех, что появятся впоследствии, на любом языке, в любой точке земного 

шара, любым способом в профессиональных, рекламных, продвиженческих, коммерческих и иных 

целях, без дальнейшего уведомления Победителя Конкурса или третьей стороны, без его согласия 
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или компенсации. Если несовершеннолетний проживает в Испании, все упомянутые выше права и 

разрешения даются родителем или законным опекуном с уведомлением Ministerio Fiscal. 

  

Если вы являетесь несовершеннолетним и проживаете в Испании, упомянутая выше лицензия 

выдается вашему родителю или законному опекуну, если вы не достигли возраста 16–18 лет и не 

живете самостоятельно, в соответствии с пунктами Статьи 44 действующего Испанского закона об 

авторском праве. Вас могут попросить представить оригинальные видеофайлы и файлы 

презентации, материалы конкурсной работы, документацию по научным исследованиям, 

цитированные труды или иную документацию/материалы, которые Спонсор сочтет необходимыми. 

Невыполнение этих требований может привести к дисквалификации. 

  

Ограничения ответственности: 

За исключением случаев, запрещенных законом, и если негативные последствия, упомянутые 

ниже, являются предсказуемым результатом действий в рамках обоснованного контроля со 

стороны Независимых сторон и являются прямым следствием небрежности или оплошности 

любой из них, Независимые стороны не несут ответственности за неправильную или неточную 

запись данных, ошибку оператора, сбой техники, утерянную или задержанную при передаче 

информацию, пропуски, прерывание, стирание, дефект, повреждение линии передач в телефоне, 

компьютере или другой сети, компьютерное оборудование, программное обеспечение или любую 

его комбинацию, невозможность доступа к сайту Google, невозможность загрузки материалов, 

имеющих отношение к Конкурсу, с Сайта Google, а также за задержанные, утерянные, 

поврежденные, неправильные, неточные, похищенные, испорченные, фальсифицированные или 

неполные конкурсные заявки на участие, работы или бюллетени. 

 

ВЫ (ЛИЧНО ИЛИ ПРИ ПОСРЕДСТВЕ ВАШЕГО РОДИТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННОГО ОПЕКУНА) 

ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, И 

СОГЛАШАЕТЕСЬ С РЕШЕНИЯМИ ОБЪЕКТОВ КОНКУРСА, БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ИСКА, КОТОРЫЙ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАН В СУД, ГАРАНТИРУЕТЕ (ЛИЧНО ИЛИ ПРИ ПОСРЕДСТВЕ ВАШЕГО 

РОДИТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННОГО ОПЕКУНА) СВОЕ ПРАВО УЧАСТИЯ В НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ, 

А ТАКЖЕ СОГЛАСНЫ (ЛИЧНО ИЛИ ПРИ ПОСРЕДСТВЕ ВАШЕГО РОДИТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННОГО 

ОПЕКУНА), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ ПО ПРИЧИНЕ НЕБРЕЖНОСТИ 

НЕЗАВИСИМЫХ СТОРОН, И В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

ЧТО НЕЗАВИСИМЫЕ СТОРОНЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, 

ПОТЕРИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЛЮБОГО РОДА УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ ОБОСНОВАННЫЕ 

РАСХОДЫ НА АДВОКАТА), ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ИМ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 

ПОЛУЧЕНИЕМ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ПРИСЫЛАЕМОГО 

МАТЕРИАЛА, ИЛИ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ, УЧАСТИЯ И/ИЛИ ПОЕЗДКИ НА СВЯЗАННОЕ С 

КОНКУРСОМ МЕРОПРИЯТИЕ ИЛИ С НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБУЮ ТРАВМУ, 

УЩЕРБ, СМЕРТЬ, ПОТЕРЮ ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ С ЛИЦОМ ИЛИ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ КОНКУРСАНТОМ ЛЮБОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ, 

ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К КОНКУРСУ, ВКЛЮЧАЯ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА. ЛЮБАЯ 

ПОПЫТКА ПРЕДНАМЕРЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕБ-САЙТА ИЛИ ПОДРЫВА РАБОТЫ 

КОНКУРСА СЧИТАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА, И, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНА БУДЕТ 

ПРЕДПРИНЯТА, ОБЪЕКТЫ КОНКУРСА И ИХ ЛИЦЕНЗИАТЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ВЗЫСКИВАТЬ УБЫТКИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНЫЕ СПОСОБЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

ГОНОРАР АДВОКАТОВ) ЗА СЧЕТ ВИНОВНЫХ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 

ЗАКОНОМ. НЕСМОТРЯ НА ПРОВЕРКУ ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ КОНКУРСАНТОВ 
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РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КОНКУРСА, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ (ЛИЧНО ИЛИ ПРИ ПОСРЕДСТВЕ 

ВАШЕГО РОДИТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННОГО ОПЕКУНА) НЕСТИ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ СВОЕЙ РАБОТЫ И ВОЗМЕСТИТЬ НЕЗАВИСИМЫМ СТОРОНАМ ЛЮБЫЕ 

УБЫТКИ И/ИЛИ РАСХОДЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ 

ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ В СВЯЗИ СОДЕРЖАНИЕМ ВАШЕЙ ЗАЯВЛЕННОЙ РАБОТЫ. В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 1229 ИТАЛЬЯНСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В ОТНОШЕНИИ 

УБЫТКОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРЕДНАМЕРЕННОГО НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ 

ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ СТОРОН. 

  

Общие условия: 

Решения Объектов Конкурса и Конкурсного жюри являются окончательными и обязательными в 

отношении всех вопросов, связанных с Конкурсом, включая интерпретацию и применение Правил 

(без ущерба для иска, который может быть подан в Суд). Объекты Конкурса могут связываться с 

Потенциальными финалистами или Победителями и/или их родителями или опекунами по 

электронной почте. В случае разногласий по поводу личности Участника на основании адреса 

электронной почты он может быть дисквалифицирован по усмотрению Объектов Конкурса. 

Объекты Конкурса оставляют за собой право исключительно на свое усмотрение 

дисквалифицировать любого, кто пытался нанести ущерб процессу регистрации или материалам 

либо иным способом вмешивался в проведение конкурса и нарушил Правила, и аннулировать 

соответствующие заявки и бюллетени. Объекты Конкурса могут отменить, изменить или 

перенести Конкурс (или его часть) по причине форс-мажорных обстоятельств или иных событий, 

выходящих за рамки их контроля. В случае прекращения Конкурса, с согласия RACJ в Квебеке, 

Спонсор и (или) Распорядитель Конкурса оставляет за собой право определить на свое 

усмотрение Финалистов, Альтернативных кандидатов и/или Победителей Конкурса (исходя из 

ситуации) из числа не вызывающих подозрения конкурсантов, приславших Заявки до момента 

такого события, с применением описанной здесь процедуры судейства. Настоящим вы 

признаете и соглашаетесь (лично или при посредстве родителя или законного опекуна), что 

отношения между вами и Объектами Конкурса не являются конфиденциальными, 

фидуциарными, эксклюзивными или иными особыми отношениями, а ваше решение подать 

Заявку на участие в Конкурсе не ставит Объектов Конкурса в положение, отличающееся от 

положения представителей широкой публики, что касается пунктов заявки, за исключением 

тех, что упомянуты в Правилах. 

  

Сходные идеи: 
Вы признаете (лично или при посредстве вашего родителя или законного опекуна), что: i) Объекты 

Конкурса имеют широкий доступ к идеям, изложениям, чертежам, планам, фильмам, видео и 

другим материалам, а новые идеи постоянно представляются им или разрабатываются их 

сотрудниками; ii) многие идеи могут конкурировать, быть сходными или идентичными содержанию 

вашей Конкурсной работы или друг другу по теме, замыслу или в ином отношении; iii) вы не 

имеете права на какую-либо компенсацию в результате использования Объектами Конкурса 

любого аналогичного или идентичного материала, который поступил или может поступить им из 

других источников. За исключением случаев, запрещенных законом, вы признаете и соглашаетесь 

с тем, что Независимые стороны ни сейчас, ни в будущем, не несут прямой и косвенной 

ответственности, ответственности за деятельность других лиц или ответственности иного рода в 

отношении нарушения или защиты ваших авторских прав на Конкурсную работу. Вы признаете, 

что любая ваша претензия по поводу фактического или предполагаемого использования 
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Объектами Конкурса любой заявки или других материалов, представленных на Конкурс, и 

нанесенный вам в связи с этим ущерб не является непоправимым и достаточным для того, чтобы 

дать вам право на судебный запрет или на средство судебной защиты по праву справедливости 

либо иным способом запретить, задержать или прервать производство, распространение, 

демонстрацию или иное использование продукции, фактически или предположительно основанной 

на вашей работе. Ваши права и средства защиты в этом случае ограничиваются правом 

возместить ущерб с помощью судебного иска. 

  

Личные данные: 

Личные данные будут сохранены и использованы в соответствии с принципами политики 

конфиденциальности Google, размещенными на сайте http://www.google.com/intl/en/privacy.html и, 

кроме того, как обозначено в Правилах, в целях руководства Конкурсом. Вы (лично или при 

посредстве своего родителя или законного опекуна) даете четкое согласие на 

использование личных данных для этой цели. Спонсор не продает, не предоставляет и не 

раскрывает иным образом собранную любым способом информацию третьим сторонам, за 

исключением сторон, способствующих осуществлению указанных целей, если вы не дали четкого 

согласия получать дополнительную информацию от Спонсора или третьей стороны. Вы имеете 

право доступа к личной информации, а также право на ее изменение и изъятие. Вы также имеете 

право возразить против сбора сведений при определенных обстоятельствах и в соответствии с 

действующим законом. Для осуществления такого права напишите в компанию Google Inc., Attn: 

Google Science Fair 2015, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Контролером 

обработки данных и получателем является компания Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043. Проживающим в Евросоюзе следует учесть, что данные Участников 

передаются за пределы Евросоюза в следующие страны: США, Австралию и другие страны, 

которые не обеспечивают надлежащий уровень защиты информации в соответствии с правилами 

Евросоюза по защите информации, для цели руководства Конкурсом. Мы предпримем все 

необходимые в разумных пределах меры, чтобы при передаче с вашими личными данными 

обращались с соблюдением принципов политики конфиденциальности, проводимой компанией 

Google. Принимая участие в конкурсе, вы даете согласие на такую передачу. 

  

Выбор правовой нормы: 

Если в законе, действующем в месте проживания Зарегистрированного участника, не сказано 

иное, настоящий Конкурс проводится в соответствии с законодательством Соединенных Штатов 

Америки и подчиняется всем федеральным законам, законам штата и местным законам. За 

исключением случаев, запрещенных законом, все судебные иски, возникающие в связи с 

конкурсом, должны передаваться в надлежащую судебную инстанцию в округе Санта-Клара, штат 

Калифорния. 

  

Предупреждения для отдельных стран: 
Если какой-либо пункт настоящих правил является недействительным в соответствии с 

законодательством и правилами определенной страны, он будет действовать только в 

допустимых пределах. Помимо раскрытия причитающихся сумм налога, упомянутого в 

правилах, Победители Конкурса обязаны представить сведения о доходе и уплате налогов 

в соответствии с законодательством и правилами страны, где они проживают. 

  

Правила в отношении Канады: 
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На жителей Квебека (Канада) распространяются требования закона La Regie des Alcools des 

Courses et des Jeux («Regie»). Если Победитель Конкурса из Канады, от него или нее могут 

потребовать в письменном виде передать авторское право на Объект Конкурса. Любая тяжба в 

отношении проведения или организации публичного спора может быть передана регулирующему 

органу Regie для вынесения решения. Любая тяжба по поводу присуждения приза может быть 

передана в Regie только с целью помочь сторонам прийти к согласию. 

  

Правила в отношении Мексики: 

Если вы проживаете в Мексике, своим участием в конкурсе вы соглашаетесь, что все толкования, 

касающиеся выполнения и соблюдения Правил, подчиняются законам Соединенных Штатов 

Америки и суду надлежащей юрисдикции округа Санта-Клара, штат Калифорния, Соединенные 

Штаты Америки, и однозначно отказываетесь от любой другой юрисдикции. 

  

Правила в отношении Германии: 

Ничто не освобождает вас от обязательств и ответственности перед Объектами Конкурса за 

ущерб, нанесенный жизни и здоровью, а также преднамеренную грубую небрежность, 

мошенническое укрывательство дефектов или нарушений гарантированных характеристик 

(«Beschaffenheitsgarantie»). В случаях халатности вы и ОБЪЕКТЫ КОНКУРСА несете 

ответственность только за нарушение основных обязательств («Kardinalpflichten», 

подразумевающих обязательства, которым нужно следовать для добросовестного выполнения 

пунктов контракта, а также обязательства, где стороны зависят от действия другой стороны); в 

этих случаях ответственность ограничивается любой утратой или ущербом, который был 

предсказуем в момент вступления в силу ДАННОГО КОНТРАКТА. 

  

Право выхода из договора для легально проживающих в Италии: 

Если вы являетесь потребителем, то, в соответствии со статьей 64 итальянского закона о 

потребителях, вы получаете право в течение 10 (десяти) рабочих дней отозвать свою Заявку на 

участие в Конкурсе без уплаты штрафа и указания причины. В период, предназначенный для 

осуществления права выхода из договора, можно отправить по электронной почте письмо по 

адресу sciencefair@google.com с целью выразить желание заявленного участника выйти из 

договора при условии отправки по электронной почте заверенного подтверждения не позже, чем 

через 48 (сорок восемь) часов после этого и не позже 10 (десяти) дней с даты регистрации. 

  

Список Победителей Конкурса: 

22 сентября 2014 г. или в день, близкий к этой дате, имена Победителей будут объявлены на 

Сайте Конкурса. Кроме того, для получения данной информации можно послать открытку со своим 

обратным адресом и четкой пометкой о получении к 18 октября 2014 г. по адресу: Google Science 

Fair 2015 Winners List c/o Marden-Kane, 195 Franklin Avenue, Suite 11797, Garden City, NY 11530 

Attn: BH. 
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