Правила работы на площадке Конкурса
Для успешного проведения любого конкурса необходимо соблюдение
определенных правил, которые позволят сделать работу участников более
комфортной и продуктивной. Во избежание спорных ситуаций просим вас
выражать свои мысли максимально корректно и придерживаться делового
стиля общения.
Обратите внимание!
• Конкурс «Будущее авиации» реализован на специализированной интернетплощадке, и заявленная терминология и методология обсуждению и/или
изменению не подлежит.
• Конкурс имеет свои цели и задачи, которых следует придерживаться при
работе на онлайн-площадке.
• Пространство Конкурса предполагает конструктивное общение его
участников для достижения указанных целей и задач, поэтому вопросы, не
относящиеся напрямую к этим целям и задачам, рассматриваться не будут.
• Общение на площадке проходит на русском языке.
• На площадке Конкурса необходимо соблюдать условия принятого вами
Пользовательского соглашения, в противном случае команда Конкурса
оставляет за собой право принимать соответствующие меры.
Принципы продуктивного взаимодействия
Продуктивное взаимодействие строится на следующих принципах:
• готовность работать в условиях интенсивных потоков информации и
общения;
• поддержание взаимоуважительных отношений;
• открытость для коллективного взаимодействия;
• использование результатов индивидуального труда для достижения
коллективных результатов.
Приверженность этим принципам поможет вам получить полезный опыт,
даст возможность встретить единомышленников и получить массу новых
впечатлений.
Ниже вы можете ознакомиться с правилам данного Конкурса, а также с
функционалом, доступным участникам для поддержания благоприятной
атмосферы на площадке.
Правила ведения дискуссий

На площадке Конкурса строго запрещены любые деструктивные дискуссии,
препятствующие развитию конструктивного диалога между участниками.
Для того чтобы избежать подобных ситуаций, команда конкурса будет
внимательно следить за возникновением подобных дискуссий и устранять их.
Под деструктивной дискуссией на площадке Конкурса понимается
следующее:
• участник инициирует обсуждение тем/вопросов, не относящихся к тематике
данного Конкурса, также не предусмотрено обсуждение политических тем;
• участник пытается увести дискуссию от той темы, которой она посвящена и
которая обсуждается другими участниками (офтопик, флуд);
• участник размещает провокационные сообщения (например, с целью
вызвать конфликт между другими участниками);
• участник не столько высказывает свое мнение по теме поста, сколько
пытается любым способом помешать другим вести конструктивную
коммуникацию на площадке;
• участник использует нецензурные выражения;
• участник размещает на площадке Конкурса материалы рекламного и/или
агитационного характера (включая ссылки на сторонние ресурсы), не
имеющие отношения к целям и задачам данного Конкурса;
• участник размещает на площадке медиаматериалы (фото, видео, аудио)
непристойного содержания;
• участник оскорбляет других участников дискуссии и/или проявляет
агрессию в отношении других пользователей / третьих лиц; высказывает
экстремистские взгляды, оскорбительные для лиц иных рас, национальностей
или вероисповеданий; допускает дискриминацию в отношении других по
возрасту и/или полу;
• участник инициирует массовую рассылку (20 и более адресатов), на
которую поступают жалобы от других пользователей как на распространение
спама.
Кроме того, на площадке запрещены любые действия, направленные на
оскорбление или дискредитацию:
• организаторов Конкурса со стороны ПАО «ОАК»;
• команды специалистов по проведению онлайн-проектов;
• других участников, создаваемых ими в ходе Конкурса решений или
сообщества в целом.
В случае нарушения описанных выше правил команда Организаторов
оставляет за собой право применять следующие меры по отношению к
участникам:
• пресекать развитие деструктивной дискуссии в том числе через удаление
комментариев (веток комментариев) участников, не соблюдающих правила, а
также вынесение предупреждений в публичной и/или личной форме;

• временно блокировать возможности для участия в Конкурсе;
• исключить участника из Конкурса.
Контроль за соблюдением правил со стороны участников
Если в ходе работы вы наблюдаете, что кто-либо из участников нарушает
вышеизложенные правила, вы можете обратить на это внимание написав
письмо Организаторам Конкурса.
Посты и комментарии, не соответствующие обсуждаемой теме, попадают на
рассмотрение к модераторам Конкурса. Если комментарий или пост не
соответствует обсуждаемой теме, команда Конкурса оставляет за собой
право применять меры, аналогичные тем, которые применяются к
участникам, нарушившим правила ведения дискуссий.
Спасибо за понимание! Мы надеемся, что подобных ситуаций в ходе
Конкурса не возникнет.

