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Procedures and Rules for the 2020 Diffix Bounty Program 

 

The purpose of this technical report is to document the rules of the Diffix anonymity bounty program 

that was run in 2020. This is the second time the bounty program was run, and contains modifications to 

how the bounty was computed. 

This tech report duplicates the rules of the bounty program rules exactly as they were published at the 

URL https://www.gda‐score.org/mpi‐sws‐diffix‐challenge‐2020/ in 2020.  

The specification of Diffix Dogwood and associated attacks are in a separate tech report (MPI‐SWS‐2021‐

001). 
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