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РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнования в области информационной безопасности
«OmCTF_Starter-2017» среди школьников старших классов
и студентов первых курсов
I. Общие положения
1. Соревнование
в
области
информационной
безопасности
«OmCTF_Starter-2017» (далее – Соревнование) проводится среди школьников
старших классов и студентов первых курсов образовательных организаций
Омской области.
2. Организаторами Соревнования выступают: МОО «Ассоциация
руководителей служб информационной безопасности», ФГБО УВПО «Омский
государственный технический университет», ООО «СКБ» при поддержке
Главного управления информационных технологий и связи Омской области.
3. Соревнование проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и требованиями настоящего Регламента.
II. Порядок регистрации и проведения Соревнования
4. Заявка на участие в Соревновании может направляться от команды
школьников старших классов и студентов первых курсов образовательных
организаций Омской области (далее – участники) ранее не участвовавших в
соревнованиях в области информационной безопасности (CTF-соревнования).
5. Заявки направляются через специальную веб-форму регистрации по
адресу: https://goo.gl/QnliFj .
6. К участию в Соревновании допускаются команды участников,
состоящие не более чем из 3 участников.
7. Соревнование длится 5 часов 00 минут. Соревнование может быть
продлено по решению организаторов.
8. Для выполнения заданий участникам будет предоставлен доступ к
специальному веб-сайту Соревнования.
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9. Информацию о порядке доступа к специальному веб-сайту
Соревнования необходимо будет получить у организаторов секции
«OmCTF_Starter-2017».
10.Проверка результатов выполнения заданий производится во время
проведения Соревнования на веб-сайте Соревнования с отображением
соответствующей таблицы результатов.
11.Результатом правильного решения задания является «флаг»
(специально сформированный правильный ответ), который отправляется в
систему проверки веб-сайта Соревнования, за который начисляются баллы
команде.
12.Во время проведения Соревнования участникам команд желательно
иметь при себе ноутбуки с возможностью выхода в сеть Интернет по WiFiканалу.
13.Во время проведения Соревнования участники могут общаться только
с членами своей команды и с представителями организаторов.
14.При выполнении заданий участникам Соревнования запрещается
выполнять следующие действия:
- проводить атаки, в том числе DoS-атаки на веб-сайт Соревнования и
компьютеры участников других команд;
- генерировать неоправданно большой объем трафика.
15.За нарушение требований настоящего Регламента или нарушение хода
Соревнования (например, неподобающее поведение) команда может быть
дисквалифицирована по решению организаторов.
16.Организаторы определяют правильность выполнения заданий с
использованием данных на веб-сайте Соревнования.
17.Если по ходу проведения Соревнования были отмечены нарушения
требований настоящего Регламента, участники должны обратить на них
внимание представителей организаторов с целью устранения причин
нарушения.
III. Подведение итогов
18.Организаторы оценивают команды по отправленным «флагам» в
систему проверки веб-сайта Соревнования.
19.После анализа результатов Соревнования и утверждения набранных
командами баллов организаторы решают, какая из команд, набравшая
наибольшее количество баллов по совокупности выполненных заданий,
победила в Соревновании. Две команды, следующие за победителем по
количеству баллов, занимают, соответственно, второе и третье места.
20.В случае равенства количества набранных баллов выше
классифицируется команда, у которой меньше количество неправильных
ответов.
21.Организаторы могут определить победителей по отдельным
номинациям (при необходимости).
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный
технический университет»
http://omgtu.ru/
https://vk.com/omskpoliteh
https://www.youtube.com/channel/UCP1-nwz7Fe7IddlndrBOkw

Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация руководителей служб
информационной безопасности»
www.aciso.ru
www.vk.com/acisoru
Канал видеороликов АРСИБ о проведенных CTF
www.goo.gl/QrF4W5

