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ПРИКАЗ
О проведении соревнований по информационной безопасности
Ugra CTF 2020

08-Пр-104 / 10-П-662

13 мая 2020 года
Ханты-Мансийск

Руководствуясь
технологий
округа

-

и

Положением

цифрового
Югры,

о

развития

Департаменте

информационных

Ханты-Мансийского

утвержденным

постановлением

автономного
Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 июля 2010 года
№ 138, Положением о Департаменте образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского
постановлением

автономного

Правительства

округа

-

Югры,

Ханты-Мансийского

утвержденным
автономного

округа - Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, с целью выявления и
поддержки талантливой молодежи, приказываем:
1.

Провести

соревнования

по

информационной

безопасности

Ugra CTF 2020 (далее - соревнования).
2.

Утвердить:

2.1.

Положение о проведении соревнований (приложение 1);

2.2.

Персональный состав организационного комитета соревнований

(приложение 2).
3.
округа

Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного
-

Югры

«Югорский

научно-исследовательский

институт

информационных технологий» обеспечить организационное сопровождение
соревнований.

Директор
Департамента

Директор
информационных

Департамента

образования

и

технологий и цифрового развития

молодежной политики Ханты-

Ханты-Мансийского автономного

Мансийского

округа - Югры

окрура^- IOJ,
П.И.Ципорин

А ////

автономного

А.А.Дренин

Приложение 1 к приказу
от 13 мая 2020 года № 08-Пр-104 / 10-П-662
Положение о проведении соревнований
по информационной безопасности Ugra CTF 2020
I.
1.1.

Настоящее

Общие положения

Положение

о

проведении

соревнований

по

информационной безопасности Ugra CTF 2020 определяет цели, задачи,
сроки

и

правила

информационной

проведения

безопасности

пятых

юниорских

Ugra CTF

2020

соревнований

по

(далее - Положение,

соревнования соответственно).
1.2.

Соревнования проводятся в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - автономный округ) и Положением.
II.
2.1.

Цели и задачи соревнований

Цели соревнований:

выявление

и

поддержка

талантливой

молодежи

в

области

информационной безопасности и цифровых технологий;
поднятие

уровня

осведомленности

и

совершенствование

практических навыков обучающихся и студентов автономного округа в
области информационной безопасности;
развитие CTF-сообщества в автономном округе;
привлечение внимания молодежи автономного округа к проблемам
информационной безопасности.
2.2.

Задачи соревнований:

применение

участниками

на

практике

знаний

в

области

информационной безопасности и цифровых технологий;
выявление

наиболее

успешных

образовательных

организаций

в

подготовке специалистов в области информационной безопасности;
подготовка

к

участию

во

всероссийских

и

международных

соревнованиях по информационной безопасности;
активизация работы спецкурсов в области цифровых технологий в
образовательных организациях автономного округа.

III.
3.1.

Организаторы, участники соревнований

Организаторами соревнований (далее - организаторы) являются:

Департамент информационных технологий и цифрового развития
Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

(далее

-

Депинформтехнологий Югры);
Департамент

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депобразования и
молодежи Югры);
автономное
округа

-

учреждение

Югры

«Югорский

Ханты-Мансийского

автономного

научно-исследовательский

институт

информационных технологий» (далее - Институт);
Команда [team Team] (далее - команда разработки).
3.2.

Участник

соревнований

-

физическое

лицо,

прошедшее

регистрацию на сайте соревнований в сроки, установленные пунктом 7.1
Положения (далее - участники).
3.3. Команда - группа участников соревнований не более 5 человек,
объединившихся для участия в соревнованиях (далее - команда). Каждый
участник может входить в состав только одной команды.
3.4. Академическая команда - команда, состоящая из обучающихся
и/или

студентов

образовательных

организаций

среднего,

высшего

и

дополнительного образования, принимавших участие во всероссийских
межвузовских соревнованиях по защите информации RuCTF не более
одного раза.
3.5.

Информация

о

проведении

соревнований,

официальные

объявления организаторов, рейтинги команд, критерии оценки, регламент
проведения

соревнований

публикуются

информационно-телекоммуникационной

на
сети

сайте

соревнований

Интернет

по

в

адресу

https://ugractf.ru (далее - сеть Интернет, сайт соревнований соответственно).
Информация считается доведенной до сведения участников, если она была
опубликована на сайте соревнований.
IV.

Сроки и формат проведения соревнований

4.1. Соревнования проводятся в два этапа:
отборочный этап - 23-24 мая 2020 года;
финальный этап - 24-26 ноября 2020 года.

4.2. Отборочный этап проводится в дистанционной форме на сайте
соревнования.
4.3. Финальный этап проводится в очной форме; место проведения
соревнований - г. Ханты-Мансийск.
4.3.1. В
автономном

случае
округе,

ухудшения
либо

эпидемиологической

возникновения

иных

обстановки

в

чрезвычайных

и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельств
непреодолимой силы) организаторы вправе изменить формат финального
этапа соревнований на дистанционный.
4.3.2. Организаторы публикуют информацию о формате и месте
проведения финального этапа соревнований не позднее, чем за один месяц
до даты его проведения, на сайте соревнования.
V.
5.1.

Рабочие органы соревнований

Для проведения соревнований Депинформтехнологий Югры и

Депобразования и молодежи Югры формируют организационный комитет
соревнований

(далее

-

оргкомитет)

и

утверждают

приказом

его

персональный состав.
5.2.

В состав оргкомитета входят представители организаторов

соревнований.
5.3.

Оргкомитет соревнований:

разрабатывает

и

рассматривает

предложения

по

организации

и

проведению соревнований;
обеспечивает информационную поддержку соревнований;
разрабатывает программу соревнований;
обеспечивает материально-техническое оснащение места проведения
финального этапа соревнований;
оглашает результаты соревнований.
5.4.

Работой оргкомитета руководит его председатель.

5.5.

Команда разработки:

разрабатывает задания соревнований и критерии их оценки;
подготавливает необходимые средства (задания, описания авторских
решений, критерии) и материалы для проведения соревнований совместно с
оргкомитетом;
разрабатывает инфраструктуру для проведения соревнований;
утверждает регламент проведения соревнований;
решает вопросы, возникающие в ходе проведения соревнований;

принимает решения о дисквалификации участников, нарушивших
Положение или регламент соревнований;
составляет рейтинг команд соревнований.
5.6. Споры, возникающие в процессе подготовки к соревнованиям и в
ходе соревнований, подлежат урегулированию командой разработки. В
случае невозможности принятия решения, оргкомитет и команда разработки
принимают совместное решение коллегиально.
VI.
6.1.

Команды

опубликованный

на

Условия участия

должны

соблюдать

сайте

соревнований,

регламент

соревнований,

Положение,

требования

организаторов, команды разработки.
6.2.

Число команд на отборочном этапе не ограничено.

6.3.

В

финальный

этап

соревнований

допускаются

только

Академические команды.
6.4.

После

начала отборочного

этапа

команды

могут добавить

участников в команду, соблюдая условие, установленное пунктом 3.3
Положения, или осуществлять в исключительных случаях по согласованию
с оргкомитетом замену участников.
VII.
7.1.

Для

Порядок проведения соревнований

участия в отборочном этапе

команда должна

пройти

регистрацию на сайте соревнований в срок до 24 мая 2020 года.
7.2. Участие отборочном этапе команда принимает через личный
кабинет, созданный на сайте соревнований. Через личный кабинет команда
получает доступ к' системе, в которой размещаются задания отборочного
этапа.
7.3. После окончания отборочного этапа оргкомитет определяет
рейтинг

команд

и число

команд финального

этапа

соревнований

и

публикует его на сайте соревнований.
7.4. Оргкомитет приглашает в финальный этап только Академические
команды, с учетом ограничений, указанных в подпункте 7.4.1 Положения.
Приглашения

направляются

на

адрес

электронной

почты, указанный

командой при регистрации. Датой получения приглашения считается дата
уведомления о прочтении сообщения.

7.4.1. В финальном этапе не может принимать участие более двух
команд, представляющих одну и ту же образовательную организацию.
7.4.2. В случае отказа команды от участия в финальном этапе
оргкомитет вправе принять решение о приглашении команды, следующей в
рейтинге, сформированном по результатам отборочного этапа.
7.4.3. Команда должна подтвердить участие в финальном этапе в
личном кабинете.
7.4.4. В случае, если команда не подтверждает участие в финальном
этапе соревнований в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
приглашения, она считается отказавшейся от участия.
7.5.

В период с 1 по 30 октября 2020 года команда - участник

финального этапа, заполняет заявку на сайте соревнований по ссылке,
полученной от организаторов по электронной почте вместе с приглашением.
7.6. Для обеспечения участия в соревновании Институт обрабатывает
персональные данные участников - информацию, прямо или косвенно
относящуюся к участникам. Обработка осуществляется в соответствии с
политикой

в отношении обработки персональных данных Института,

размещенной

•

в

сети

Интернет

по

адресу

https://www.uriit.ru/upload/iblock/aeO/Politika-v-otnoshenii-obrabotki-PDn.pdf.
7.6.1. Участники
подтверждают

соревнований

согласие

на

или

обработку

их

законные

персональных

представители
данных

при

регистрации на отборочный этап. Участники финального этапа передают
согласие на бумажном носителе в оргкомитет в день обработки финального
этапа. Форма согласия на обработку персональных данных доступна в
личном кабинете команды после заполнения заявки на участие в финальном
этапе.
7.6.2. В случае отказа от обработки следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место учебы, класс/курс, номер
телефона, e-mail, IP-адрес, файлы «cookies», результат участия, участие
субъекта персональных данных в соревнованиях будет невозможно (он не
будет признан участником соревнований).
VIII.
8.1.

После

Подведение итогов соревнований
окончания

каждого

этапа

соревнований

команды

ранжируются в порядке убывания суммарного количества баллов, при его
совпадении команды ранжируются в порядке увеличения времени отправки
решений.

8
8.2.

На основе рейтинга финального этапа соревнований оргкомитет

объявляет победителя и призеров соревнований.
8.2.1. Победителем

соревнований

признается

команда,

занявшая

первое место в рейтинге финального этапа соревнований.
8.2.2. Призерами соревнований признаются команды, занявшие второе
и третье места в рейтинге финального этапа соревнований.
8.3.

Победители и призеры награждаются дипломами соревнований.

8.4.

Всем участникам выдается сертификат участника соревнований.

8.5.

Организаторы

дополнительные
протоколом.

призовые

соревнований
номинации,

имеют
утвердив

право

учредить

данное

решение

Приложение 2 к приказу
от 13 мая 2020 года № 08-Пр-104 / 10-П-662

Персональный состав организационного комитета соревнований
по информационной безопасности Ugra CTF 2020
Михайлова
Галина Викторовна

заместитель
директора
Департамента
начальник
Управления
развития
информационного общества Департамента
информационных технологий и цифрового
развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, председатель оргкомитета

Старикова
Наталья Александровна

руководитель
центра
1Т-компетенций
автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Югорский
научно-исследовательский
институт
информационных технологий», заместитель
председателя оргкомитета

Сычев
Никита Владимирович

программист

центра

1Т-компетенций

автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного

округа

-

научно-исследовательский

Югры

«Югорский
институт

информационных технологий», руководитель
Команды [team Team], секретарь оргкомитета

Цулая
Лариса Владимировна

Русова
Маргарита Степановна

Федотов
Леонид Александрович

-

образования
начальник
отдела
общего
образования
Управления
общего
Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
начальник отдела организационной работы и
защиты
информации
Департамента
образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры
заместитель начальника отдела координации
развития
информационного
общества
Управления
развития
информационного

10
общества Департамента
информационных
технологий и цифрового развития ХантыМансийского автономного округа - Югры
Пешкова
Наталья Николаевна

-

консультант отдела информационных систем
электронного
правительства
Управления
развития
электронного
правительства
Департамента информационных технологий и
цифрового
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

