ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ
И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года
Ханты-Мансийск

№ 72

О проведении соревнования
по информационной безопасности
Ugra CTF 2019
Руководствуясь Положением о Департаменте информационных
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, утвержденным постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры от 22 июля 2010 года № 138,
приказом Департамента информационных технологий и цифрового
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля
2019 года № 40 «О подготовке и проведении одиннадцатого
Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС»,
приказываю:
1. Провести соревнование по информационной безопасности
Ugra CTF 2019 в рамках проведения мероприятий одиннадцатого
Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС (далее соревнование).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении соревнования (приложение 1).
2.2. Персональный
состав
организационного
комитета
соревнования (приложение 2).
3. Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Югорский научно-исследовательский институт
информационных технологий» обеспечить техническое и организационное
сопровождение соревнования.

Директор Департамента

П.И.Ципорин

L

/

Приложение 1 к приказу
Депинформтехнологий Югры
от 2 апреля 2019 года № 72
Положение о проведении Ugra CTF 2019
(далее - Положение)
1.

Общие положения.

1.1.
Положение определяет цели, задачи, сроки и правила
проведения четвертого регионального соревнования по информационной
безопасности Ugra CTF 2019 (далее - Соревнование).
1.2.
Соревнование
проводится
в
рамках
мероприятий
одиннадцатого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и

шос.

1.3.
Организаторы Соревнования (далее - Организаторы):
Департамент информационных технологий и цифрового развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент);
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных
технологий» (далее - Институт);
CTF-команда [team Team] (далее - Команда разработки).
1.4.
Информация о проведении Соревнования, официальные
объявления Организаторов публикуются на сайте соревнования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ИТКС)
по адресу https://ugractf.ru (далее - Сайт). Информация считается
доведенной до сведения участников, если она была опубликована на
Сайте.
1.5.
Соревнование проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
2.
Цели и задачи Соревнования:
2.1.
Цели Соревнования:
развитие CTF-сообщества в Ханты-Мансийском автономном округе

— Югре;
поднятие
уровня
осведомленности
и
совершенствование
практических
навыков
обучающихся
и
студентов
в
области
информационной безопасности;
активизация работы спецкурсов в области IT-технологий в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее - автономный округ).
2.2.
Задачи Соревнования:
применение
участниками
на
практике
знаний
в
области
информационных технологий и компьютерной безопасности;
выявление наиболее успешных участников и образовательных
организаций в сфере информационной безопасности;

подготовка к участию во всероссийских
соревнованиях по информационной безопасности.

и

международных

3.
Сроки и формат проведения Соревнования:
3.1.
Соревнование проводится в два этапа:
Отборочный этап - 20 апреля 2019 года;
Финальный этап - 10-11 июня 2019 года.
3.2.
Формат проведения Отборочного этапа:
3.2.1. Отборочный этап проводится в очно-дистанционной форме.
3.2.2. Команда
разработки
утверждает
список
площадок
Отборочного этапа и размещает его на Сайте Соревнования.
3.2.3. Команды из населенных пунктов, в которых организованы
площадки Отборочного этапа, принимают участие на данных площадках.
Остальные команды участвуют в Соревновании дистанционно на Сайте.
3.2.4. Площадки организуются муниципальными образованиями,
муниципальными органами управления образованием, образовательными
организациями
и/или
иными
юридическими
лицами
(далее
—
Организаторы площадок).
3.2.5. Организатор площадки направляет заявку в свободной форме
на адрес электронной почты partners@ugractf.ru.
3.3.
Формат проведения Финального этапа:
3.3.1. Финальный этап проводится в очной форме в г. ХантыМансийске в период проведения одиннадцатого Международного ITФорума с участием стран БРИКС и ШОС.
3.3.2. Департамент
обеспечивает
проживание
и
питание
Региональных команд - участников Финального этапа в городе ХантыМансийске на период проведения Финального этапа.
3.4.
Соревнование проводится в соответствии с программой,
опубликованной на Сайте Соревнования.
4.
Рабочие органы Соревнования:
4.1.
Для проведения Соревнования Департамент формирует
организационный комитет Соревнования (далее - Оргкомитет) и
утверждает приказом его персональный состав.
4.2.
В
состав
Оргкомитета
могут
входить
представители
Организаторов Соревнования.
4.3.
Организационный комитет Соревнования:
разрабатывает
предложения
по
организации
и
проведению
Соревнования;
обеспечивает информационную поддержку Соревнования;
разрабатывает программу Соревнования;
подготавливает необходимые средства и материалы для Соревнования
совместно с Командой разработки;
обеспечивает функционирование компьютерной техники в процессе
проведения Финального этапа Соревнования;
анализирует и обобщает итоги Соревнования;
оформляет и утверждает протокол заседания Оргкомитета;
оглашает результаты Финального этапа Соревнования.
4.4.
Работой Оргкомитета руководит его председатель.

4.5.
Команда разработки Соревнования:
разрабатывает задания Соревнования и критерии их оценки;
подготавливает необходимые средства и материалы для проведения
Соревнования совместно с Оргкомитетом;
разрабатывает инфраструктуру для проведения Соревнования;
утверждает регламент проведения Соревнования и публикует его на
сайте Соревнования;
решает вопросы, возникающие в результате непредвиденных событий
и обстоятельств в ходе проведения Соревнования;
принимает решения о дисквалификации участников, нарушивших
Положение;
составляет рейтинг результатов участников Соревнования.
4.6.
Организатор
площадки
Соревнования
формирует
Организационный комитет площадки (далее - Оргкомитет площадки).
4.7.
Оргкомитет площадки Соревнования:
обеспечивает информационную поддержку Соревнования;
обеспечивает функционирование компьютерной техники в процессе
проведения Отборочного этапа Соревнования;
оглашает результаты Отборочного этапа Соревнования для команд
площадки.
4.8.
Рабочие органы Соревнования являются коллегиальными.
4.9.
Оргкомитет и Команда разработки имеют право на совместное
принятие решений в случаях, не урегулированных Положением.
5.
Участники Соревнования:
5.1.
В Отборочном этапе могут принять участие команды
обучающихся и студентов образовательных организаций среднего,
высшего и дополнительного образования.
5.1.1. Ранее и далее в Положении под региональными командами
понимаются команды, представляющие образовательные организации,
осуществляющие деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (далее - Региональные команды).
5.2.2. Иные команды, принимающие участие в соревновании,
являются гостевыми командами (далее - Гостевые команды).
5.2.
В каждой команде может быть от одного до пяти участников.
5.3.
Команды
должны соблюдать регламент Соревнования,
опубликованный на сайте Соревнования.
5.3.
Число участников и команд от одной образовательной
организации на Отборочном этапе не ограничено. Оргкомитет площадки
может устанавливать ограничение на число участников на своей площадке.
5.4.
Для участия в Отборочном этапе Команда должна пройти
регистрацию на Сайте Соревнования в срок с 3 по 19 апреля 2019 года.
5.5.
После окончания Отборочного этапа Оргкомитет определяет
число команд Финального этапа Соревнования.
5.6.
В Финальном этапе не может принимать участие более двух
команд:
представляющих один субъект Российской Федерации (кроме
Региональных команд);

представляющих одну и ту же образовательную организацию или
муниципальное образование.
5.6.1. В Финальном этапе число Региональных команд должно
составлять не менее 70% от общего числа команд - участников
Финального этапа.
5.7.
Оргкомитет приглашает в Финальный этап команды, занявшие
наилучшие места по итогам Отборочного этапа с учетом ограничений
пункта 5.6. Команды могут добавить участников в команду или
осуществить замены.
5.7.1. В случае отказа от участия приглашенной команды
Оргкомитет может принять решение о приглашении ещё одной команды в
соответствии с рейтинговым списком Отборочного этапа.
5.7.2. В случае, если команда не сообщает о своем решении в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения приглашения, она считается
отказавшейся от участия.
5.8.
В срок с 10 по 30 мая 2019 года команда - участник
Финального этапа заполняет заявку на Сайте Соревнования по ссылке,
переданной Организаторами вместе с приглашением.
5.9.
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
ИТКС
по
адресу
https://www.uriit.ni/upload/iblock/aeO/Politika-v-otnoshenii-obrabotki-PDn.pdf.
5.9.1. Участники Финального этапа или их законные представители
заполняют согласие на обработку персональных данных и передают его в
Оргкомитет в день проведения Финального этапа. Форма согласия на
обработку персональных данных Институтом доступна для скачивания
после заполнения заявки на Сайте Соревнования.
5.9.2. В случае отказа от обработки следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, место учебы, класс/курс, номер телефона,
e-mail, IP-адрес, файлы «cookies», результат участия, Организаторы не
смогут
обеспечить
участие
субъекта
персональных
данных
в
Соревновании.
6.
Подведение итогов Соревнования:
6.1.
После окончания каждого этапа Соревнования команды
ранжируются в порядке убывания суммарного количества баллов, при его
совпадении - в порядке возрастания времени отправки последнего
правильного балла (далее - Рейтинг команд).
6.2.
Рейтинг команд Финального этапа составляется независимо
для Региональных команд и Гостевых команд - участников Финального
этапа.
6.3.
После составления Рейтинга команд Оргкомитет объявляет
победителя и призеров Соревнования.
6.3.1. Победителем Соревнования признается Региональная команда,
занявшая первое место в рейтинге.

6.3.2. Призерами Соревнования признаются Региональные команды,
занявшие второе и третье места в рейтинге.
6.3.3. Гостевые команды ранжируются в общем списке участников
без права на награждение и определение победителем или призером
Соревнования.
6.4.
Победители
Соревнования.
6.5.
Каждому
Соревнования.

и
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Участнику
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Приложение 2 к приказу
Депинформтехнологий Югры
от 2 апреля 2019 года № 72
Персональный состав Организационного комитета соревнования
по информационной безопасности Ugra CTF 2019
Ципорин
Павел Игоревич

директор

Департамента

технологий

и

информационных

цифрового

развития

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры,
председатель оргкомитета
Михайлова
Галина Викторовна

заместитель

директора

начальник

Департамента

Управления

развития

информационного

общества

информационных

технологий

развития

-

Департамента
и

Ханты-Мансийского

цифрового

автономного

округа - Югры, заместитель председателя
оргкомитета
Пешкова
Наталья Николаевна

консультант отдела информационных систем
электронного
развития

правительства
электронного

Управления
правительства

Департамента информационных технологий и
цифрового

развития

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
Кучина
Наталья Николаевна

руководитель

центра

1Т-компетенций

автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного

округа

-

Югры

научно-исследовательский

«Югорский
институт

информационных технологий»
Сычев
Никита Владимирович

программист

центра

1Т-компетенций

автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного

округа

-

Югры

научно-исследовательский

«Югорский
институт

информационных технологий»

Талыков
Алексей Петрович

главный специалист центра 1Т-компетенций
автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного

округа

-

Югры

научно-исследовательский
информационных технологий»

«Югорский
институт

