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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении CTF-2020 
 

I. Общие плоожения 
 

1. Всероссийская Национальная отраслевая киберпремия    
«CTF-2020» в области информационной безопасности (далее Премия),      
проводятся среди студенческих команд образовательных организаций      
высшего образования (далее – ООВО) и профессиональных       
образовательных организаций (далее – ПОО), расположенных на       
территории Премии, осуществляющих подготовку по имеющим      
государственную аккредитацию программам высшего образования и      
среднего профессионального образования (далее – образовательные      
организации) по направлениям подготовки (специальностям)     
укрупненной группы 10.00.00 «Информационная безопасность» и      
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»: 09.02.02      
Компьютерные сети, 09.02.03 Программирование в компьютерных      
системах, осуществляющих подготовку по направлению     
«Информационная безопасность» и смежным направлениям, а также       
среди команд учащихся общеобразовательных организаций. Условием      
допуска к соревнованиям является победа в соревнованиях серии CTF         
России. 

2. Цели проведения премии: 
2.1. Выявление наиболее талантливых студентов и школьников; 
2.2.Повышение уровня теоретических знаний участников и      
совершенствование их практических навыков в области информационной       
безопасности; 
2.3.Формирование у участников системно-целостного видения проблем      
обеспечения информационной безопасности; 



 

2.4.Формирование у участников представления о природе возникновения       
угроз информационной безопасности, и практической реализации      
мероприятий по защите от них; 
2.5.Ориентация участников на получение образования и трудоустройство в        
сфере инфо-коммуникационных технологий и информационной     
безопасности. 

3. Цели проведения премии: 
3.1.Получение участниками практических знаний и закрепление      
теоретических, полученных на занятиях в учебных заведениях и из иных          
источников; 
3.2.Оценка базовых компетенций участников, их умения      
ориентироваться  в нестандартной ситуации. 

4. Организаторами Соревнований являются: 
вставить название организации; 

5. Официальным Интернет-ресурсом, источником информации о     
Премии, источником заданий и системой проверки ответов является сайт         
https://ctfcup.ru/ (далее –Сайт). 

6. Соревнования проводятся в соответствии с     
законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего      
Положения. 

7. Организаторы вправе вносить изменения в настоящее      
Положение, при этом в течение трех рабочих дней Организаторы         
обеспечивают размещение изменений на Сайте и доведение       
информации до зарегистрированных участников Премии посредством      
электронной почты. 

II. Рабочие органы Премии 
8. Для проведения Премии утверждаются его рабочие органы:       

организационный комитет по подготовке и проведению Премии (далее        
–Оргкомитет), техническая группа и Экспертный совет Премии (далее        
–Жюри). 

9. Состав Оргкомитета утверждается совместным решением     
организаторов. Контактные данные Оргкомитета размещаются на Сайте. 

10. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
разрабатывает предложения по проведению Премии; 
определяет место проведения Премии; 
разрабатывает программу Премии; 



 

организует подготовку необходимой документации, материалов,     
технических средств и атрибутов Премии; 
создаёт необходимые для проведения Премии организационные группы; 
принимает и рассматривает заявки на участие в Премии; 
обеспечивает информирование и консультирование участников по      
вопросам, связанным с проведением Премии; 
обеспечивает информационную поддержку Премии в средствах      
массовой информации; 
Выполняет любые иные функции по организации Премии, не        
отнесённые к полномочиям других рабочих органов Премии. 

11. Состав технической группы и Экспертного совета      
утверждается  совместным  решением организаторов. 

12. Техническая группа обязана сообщать участникам заранее о       
каких-либо изменениях в ходе Премии, а также помогать командам в          
решении каких-либо вопросов, не связанных с Премией. 

13. Техническая группа выполняет следующие функции: 
проверяет результаты выполнения номинаций участниками Премии и       
представляет результаты экспертной комиссии Премии; 
разрабатывает критерии и методики оценки полученных голосов,       
определяет правильность голосований; 
рекомендует Экспертной комиссии дисквалифицировать участников,     
нарушивших правила, предусмотренные настоящим Положением и      
техническими регламентами (приложения 5-9); 
принимает, даёт предварительную оценку результатам конкурса и       
передаёт в Жюри апелляции от участников 

14. Экспертная комиссия является коллегиальным органом и      
выполняет следующие функции: оценивает результаты участников      
Премии; принимает решения о дисквалификации участников, нарушивших       
правила, предусмотренные настоящим Положением и техническими      
регламентами (приложения 5-9); рассматривает апелляции участников      
Премии и принимает решения по результатам их рассмотрения;        
анализирует и обобщает итоги Премии и определяет победителей;  
оформляет и утверждает протокол заседания Экспертного совета об итогах         
Премии и награждении победителей; 
объявляет итоги Премии и организует награждение победителей. 

15. Решение Экспертной комиссии считается правомочным, если      
на заседании Экспертного совета присутствует не менее половины его         



 

членов. Допускается передача (делегирование) голоса члена Экспертного       
совета другому лицу соответствующей компетенции. 

16. Решение Экспертного совета принимаются открытым     
голосованием большинством голосов от общего количества      
присутствующих членов Экспертного совета. В случае равенства голосов,        
голос председательствующего члена Экспертного совета является      
решающим. 

17. Решения Экспертного совета оформляются протоколом,     
который подписывается председателем Экспертного совета, членами      
Экспертного совета. Члены Экспертного совета вправе выражать особое        
мнение по рассматриваемым на заседании Экспертного совета вопросам,        
которое заносится в протокол или прилагается к протоколу в письменной          
форме. 

18. В протоколе указываются дата, время, место проведения       
заседания Экспертного совета, повестка дня, состав присутствующих       
членов Экспертного совета, принятые мотивированные решения по       
каждому вопросу повестки дня, результаты голосования, особое мнение        
членов Жюри (в случае наличия такового). 

III. Порядок представления заявок для участия в Соревнованиях. 
Допуск к участию в Премии 

19. Заявки на участие в Премии могут направлять команды,        
представляющие образовательные учреждения высшего, среднего     
профессионального образования и общеобразовательные организации из      
Российской Федерации. Заявка подаётся командой, в адрес которой        
поступило приглашение от Экспертного совета Соревнований по форме,        
представленной в Положении 1 или любые физические и юридические         
лица на сайте Премии. При необходимости получения приглашения для         
участия в Соревнованиях, команда может запросить  его  у Оргкомитета. 

20. В случаях, когда более 50% участников Экспертного совета        
представляют разные учебные заведения, по усмотрению Оргкомитета,       
заявка может ограничиваться только подписью капитана. Команды из-за        
рубежа могут быть допущены к участию в Премии по решению          
Оргкомитета и только в статусе гостевой команды (результаты гостевой         
команды не идут в зачет Премии) по решению Экспертного совета. 

21. К участию в Премии не должны входить лица, которые на          
момент проведения соревнований достигли возраста старше –25 лет. От         
одной организации может быть представлено не более одной премии. 



 

22. Команды заполняют специальную форму регистрации на Сайте,       
прилагая в обязательном порядке название и логотип команды. На         
Сайте размещён пакет документов (положение о соревнованиях, памятка,        
шаблон заявки). 

23. После рассмотрения Оргкомитетом заявки, поданной на      
Сайте. 

24. В случае необходимости, Оргкомитет может запросить      
дополнительную  информацию  об участниках Премии. 

25. К участию в Премии допускаются не более 120 команд.         
Решение о допуске команд принимает Оргкомитет соревнований. 

26. В случае отсутствия Организационных или технических      
возможностей для обеспечения участия в Соревнованиях всех заявленных        
команд, Оргкомитетом могут быть установлены дополнительные      
правила отбора участников, в том числе дополнительные требования к         
участникам Соревнований. 

27. В день проведения Премии из состава участников, не        
подавших заявки на участие, Оргкомитетом могут создаваться гостевые        
заявки. Результаты гостевых премий не идут в зачет Премии.         
Количество участников гостевых премий не ограничено. Количество       
гостевых премий не может превышать установленного Оргкомитетом       
числа. 

IV. Порядок организации и проведения Премии 
28. Премия проводятся в три этапа: 

- Первый этап подачи заявок и публичного голосования проводится с «12»           
декабря 2020 года 17 часов 00 минут до «20» декабря 2020 года 17 часов              
00 минут. 
- Второй этап заседания Экспертного осовета проводится с «20 декабря 23           
часов 2020 года 59 минут до «25» декабря 17 часов 00 минут 
- Финальный этап в формате award(награждения команд) проводится «26»         
декабря 2020 года, среди которых выявляется «CTF-2020» 

29. Премия продолжается 14 дней. Премия может быть продлена по         
решению Экспертного совета в случае непредвиденных обстоятельств.       
Если продолжительность тура будет изменена, Экспертный совет обязан        
известить об этом участников своевременно. 

30. Участники, не прошедшие во второй этап,продолжают борьбу       
за рейтинг во второй день на этапе FlagRash. 



 

31. Премия проводится на специальных площадках,     
подготовленных Оргкомитетом. 

32. Участники Премии обязаны сами обеспечить себя      
необходимым количеством ноутбуков (нетбуков). 

33. За каждый правильный и своевременно сданный «флаг»       
команде начисляется определенное количество очков, зависящее от       
сложности задания. 

34. Проверка результатов голосования производится автоматически     
на Сайте с отображением обновляющейся таблицы результатов.       
Отображаемое количество голосов и рейтинг номинаций являются       
предварительными результатами Премии. 

35. Во время проведения этапов Премии участники могут общаться        
только с членами своей команды, волонтерами, закреплёнными за ней,         
с представителями Экспертного совета, технической группы и       
Оргкомитета Премии. 

36. Запреты и ограничения на действия в процессе Премии        
устанавливаются настоящим Положением, техническими регламентами     
(приложения  5-9),  а  также законодательством Российской Федерации.  

37. За нарушение требований настоящего Положения или      
нарушение хода Премии номинант может быть дисквалифицирован по        
решению Экспертного совета. 

38. Экспертный совет определяет победителей с использованием      
данных, предоставленных технической командой. 

39. Если по ходу проведения Соревнований были отмечены       
нарушения требований настоящего Положения, участники в порядке       
апелляции должны обратить на них внимание представителей       
Экспертного совета с целью устранения причин нарушения. 

40. В случае несогласия с предварительными результатами этапа       
Премии, участники могут подать апелляцию в Экспертный совет до         
оглашения результатов Премии. 

41. Если по результатам апелляции изменятся результаты Премии,       
список победителей и призеров также может измениться. 

42. Экспертный совет в обязательном порядке оглашает      
результаты рассмотрения поступивших апелляций до оглашения      
итоговых результатов Премии. 

43. При обнаружении участниками Премии недостатков на Сайте, а        
также в инфраструктуре Премии, которые могут привести к получению         



 

одной из команд преимущества перед другими, команда, по усмотрению         
технической команды и Экспертного совета, может получить       
дополнительные баллы. 

V. Подведение итогов Соревнований 
44. Оценивание команд и определение победителей и призеров       

производится отдельно для каждого этапа и по совокупности результатов         
всех трёх этапов. 

45. После анализа результатов Премии и утверждения      
набранных командами баллов, Экспертный совет решает, какая из команд,         
набравшая наибольшее количество баллов по совокупности выполненных       
заданий, получила Премию. Решение принимается большинством голосов       
членов Экспертного совета. 

46. Решение Экспертного совета заносится в протокол заседания       
Экспертного совета  об  итогах Премии и награждении победителя. 

47. Команде, занявшей первое место в Премии, присваивается       
звание «CTF-2020». 

VI. Апелляция 
48. Экспертный совет определяет правильность выполнения     

заданий. Вердикты Экспертного совета после рассмотрения всех       
апелляций окончательны и обжалованию не подлежат. 

49. Если по ходу проведения Премии были отмечены       
нарушения требований настоящего Положения, участники должны      
обратить на них внимание в порядке апелляции представителей        
технической группы, с целью немедленного устранения причин       
нарушения. 

50. В случае невозможности оперативного устранения причин      
нарушения требований настоящего Положения, оценка негативного      
влияния на Премию рассматривается технической группой после       
окончания Соревнований и до оглашения результатов. 

51. В случае несогласия с предварительными результатами      
Премии, участники Премии могут подать апелляцию в письменной        
форме на имя председателя Жюри до оглашения им результатов         
Соревнований. Заявление на апелляцию может принять любой       
представитель технической группы. 

52. По завершении дня проведения Премии Экспертный совет       
публикует официальный набор тестов, который может быть использован        
при подаче апелляций. 



 

53. Апелляции, основанные на официальном наборе тестов, могут       
подаваться только в случае, если тесты не соответствуют условию         
Премии. В данной ситуации некорректные тесты будут исправлены или         
удалены, если не существует очевидного способа их исправления, после         
чего все решения участников по данной Премии будут перепроверены.         
Полученные результаты станут официальными результатами Премии. 

54. Если в результате разбирательств команда, подавшая      
апелляцию, была уличена в фальсификации доказательств, неправомерных       
действиях, нарушении правил Премии, то апелляция может быть        
отклонена.  

55. К рассмотрению принимаются апелляции в письменной форме       
от капитанов команд участников Премии с приложенными к ним         
материалами (в электронной форме и на бумажном носителе), которые         
фиксируют  факт  нарушения  требований  настоящего Положения. 

56. Состав и содержание материалов, представляемых     
участниками  Премии, определяется Экспертным советом. 

57. В ходе рассмотрения апелляции, техническая группа может       
запросить у участников Премии дополнительные материалы, необходимые       
для рассмотрения апелляций. Материалы,представленные командами в      
техническую группу, и информация, полученная из автоматизированной       
системы проведения Премии, на время рассмотрения апелляции       
являются информацией для служебного пользования. В случае       
разглашения материалов, необходимых для рассмотрения апелляции      
третьим лицам, техническая группа может не принять их к сведению. 

58. При получении заявления на апелляцию и материалов       
апелляции, представитель технической группы обязан на заявлении       
указать свою фамилию и инициалы, время получения заявления, а также          
поставить свою подпись. 

59. Экспертный совет рассматривает апелляцию до окончания      
Премии. После рассмотрения заявления, Экспертный совет оповещает       
всех участников Премии о результатах рассмотрения и составляет        
мотивированный ответ на апелляцию. 

60. Экспертный совет в обязательном порядке оглашает      
результаты рассмотрения поступивших апелляций до оглашения      
итоговых результатов Соревнований. 
 

VII. Залкючительные положения 



 

61. Ни при каких обстоятельствах Организатор Премии не несет        
никакой ответственности перед участниками Премии. Никакие      
обязательства Организатора Премии перед Участниками Премии не       
подлежат выполнению помимо обязательств, прямо указанных в       
настоящем Положении. При отказе Участников от участия в Премии в          
любое время, Организатор не возмещает никакие убытки Участников,        
которые могут возникнуть в связи с проведением Премии. 

62. Организатор Премии оставляют за собой право отказать       
Участнику в дальнейшем участии в Премии в любое время без объяснения           
причин и возмещения каких-либо убытков и расходов Участникам. 

63. Выполнение любого из действий, предусмотренных     
Положением, от имени Участника означает выражение волеизъявления на        
совершение указанного действия каждым из Участников соответствующей       
Премии. 

64. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с         
организацией и проведением Премии, подлежат разрешению путем       
переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров,       
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.  
  



 

Приложение 1 
к Положению о проведении 

Всероссийская национальная 
киберпремия «CTF-2020» 

в области информационной безопасности 
 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
Просим включить в список участников Всероссийской национальной       

киберпремии «CTF-2020» в области информационной безопасности коману       
(название команды), представляющую (наименование образовательной     
организации) (город) в следующем составе: 
 

 
Для общеобразовательных организаций: 

Об участии в 
CTF-2020 

В Оргкомитет Всероссийской 
национальной киберпремии 

«CTF-2020» 
в области информационной 

безопасности 

№ ФИО Курс/кла
сс 

Мобильн
ый 
телефон 

E-mail Год 
рождени
я 

Номинац
ия 

       

       

       

       

       

       

       



 

Ответственным за команду (тренер, сопровождающий) от общеобразовательной 
организации является (ФИО), должность, контактный мобильный телефон, 
e-mail). 
 
 
________________ ______________________________ 
Капитан команды ФИО 
 
________________ ______________________________ 
Руководитель организации ФИО       М.П. 
  



 

Приложение 2 
к Положению о проведении 

Всероссийская национальная 
киберпремия «CTF-2020» 

в области информационной безопасности 
 

Форма согласия на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего лица – участника Всероссийской национальной 
киберпремии «CTF-2020» в области информационной безопасности 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

лица –участника Всероссийской национальной 
киберпремии «CTF-2020» в области информационной безопасности 

 
г. Москва        «__» ____________ 201_ г. 
 
Я, _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: __________________________________ 
Паспорт серия ______№ ____________ выдан (кем и когда)        
_________ 
____________________________________________________________
___________________, являюсь законным представителем субъекта     
персональных данных ________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего по адресу: _____________________________________    
____________________________________________________________
_______________________________________ паспорт (свидетельство   
о рождении) серия ______ № ____________ выдано (кем и когда)          
__ ______________________________________________________,  
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных        
данных, включенных в настоящее согласие и персональных       
данных   моего несовершеннолетнего ребенка ООО "ЦЕНТР   
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" регистрация от 9 декабря 2015       
Москва ИНН 5017108820 ,расположенному по адресу: Проспект  
Мира 105 стр.1, оф.443, 129085, Россия вперед, и подтверждаю, что,          



 

давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах           
ребенка,  законным  представителем  которого являюсь. Согласие 
дается мною для обеспечения участия моего 
несовершеннолетнего  ребенка  в   Всероссийской национальной 
киберпремии «CTF-2020» в области информационной безопасности      
(далее Премия), и распространяется на следующую информацию:       
фамилия, имя, отчество; адрес проживания; место учебы; класс/курс;        
номер телефона; e-mail; IP-адрес; cookies; результат участия,       
полученную лично от меня для обработки и передачи в         
документальной и электронной форме, в различные органы       
государственной власти, если этоготребует законодательство
Российской Федерации, а также третьим лицам – контрагентам       
и партнерам оператора. В соответствии со статьей 8 Федерального         
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю         
согласие на размещение персональных данных моего      
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя; место учебы;      
класс/курс; результат участия в Соревновании на Единый       
официальный сайт государственных органов, на официальном    
сайте Премии, которые являются общедоступными источниками      
информации. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых      
действий в отношении персональных данных моего      
несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы      
для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись,        
систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу     
(распространение, предоставление, доступ), удаление,    
уничтожение персональных данных с учетом федерального      
законодательства. Настоящее согласие действует бессрочно, однако я       
(или мой ребенок, по достижению совершеннолетия) также вправе        
в любой момент отозвать данное согласие, путем направления        
письменного уведомления по адресу. Обработку персональных      
данных моего несовершеннолетнего ребенка для любых иных целей        
я запрещаю. Она может быть возможна только с согласия на          
такую обработку в каждом отдельном случае. 
                                                              ______________ / _____________ 



 

 
Приложение 3 

к Положению о проведении 
Всероссийская национальная 

киберпремия «CTF-2020» 
в области информационной безопасности 
 

Форма согласия на обработку персональных данных 
совершеннолетнего лица – участника Всероссийской национальной 
киберпремии «CTF-2020» в области информационной безопасности 

 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

лица –участника Всероссийской национальной 
киберпремии «CTF-2020» в области информационной безопасности 

 
г. Москва        «__» ____________ 201_ г. 
 
Я, _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: __________________________________ 
Паспорт серия ______№ ____________ выдан (кем и когда)        
_________ 
____________________________________________________________
___________________, настоящим даю свое согласие на обработку       
моих персональных данных, включенных в настоящее согласие       
ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" регистрация от 9       
декабря 2015 Москва ИНН 5017108820 ,расположенному по
адресу: Проспект Мира 105 стр.1, оф.443, 129085, Россия вперед, и          
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и           
в своих интересах.  Согласие дается мною для 
обеспечения участия во Всероссийской национальной    
киберпремии «CTF-2020» в области информационной безопасности      
(далее Премия), и распространяется на следующую информацию:       
фамилия, имя, отчество; адрес проживания; место учебы; класс/курс;        
номер телефона; e-mail; IP-адрес; cookies; результат участия,       
полученную лично от меня для обработки и передачи в         



 

документальной и электронной форме, в различные органы       
государственной власти, если этоготребует законодательство
Российской Федерации, а также третьим лицам – контрагентам       
и партнерам оператора. В соответствии со статьей 8 Федерального         
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю         
согласие на размещение персональных данных: фамилия, имя;       
место учебы; класс/курс; результат участия в Соревновании на        
Единый официальныйсайт государственных органов, на   
официальном сайте Премии, которые являются общедоступными      
источниками информации. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых      
действий в отношении персональных данных, которые      
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,        
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,      
использование, передачу (распространение, предоставление,    
доступ), удаление, уничтожение персональных данных с учетом       
федерального законодательства. Настоящее согласие действует     
бессрочно, однако я также вправе в любой момент отозвать         
данное согласие, путем направления письменного уведомления по       
адресу. Обработку персональных данных моего для любых иных        
целей я запрещаю. Она может быть возможна только с согласия          
на такую обработку в каждом отдельном случае. 
                                                              ______________ / _____________ 
 
 
Примечания: 
1.Вместо паспорта могут указываться данные иного основного       
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных     
данных. 
2.Письменное согласие заполняется и подписывается субъектом      
персональных данных собственноручно. 
3.Перечень персональных данных уточняется исходя из целей       
получения согласия.  



 

Приложение 4 
к Положению о проведении 

Всероссийская национальная 
киберпремия «CTF-2020» 

в области информационной безопасности 
 

Председателю 
Экспертного совета 
Премии CTF-2020 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
Я, ____________________________, являясь капитаном команды 

________________________________________________________________ 
и выражая общее мнение члнов команды, прошу Вас рассмотреть 
возможность пересмотра промежуточных результатов Премии в связи с 
тем, что _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Капитан команды _________ / ____________/ 
(Подпись) (Расшифровка) 

 
 

 
Апелляцию принял 
 

______________________________ / _____________________ / 
(Подпись) (Расшифровка) 

 
/________________ / _____________/ 

(Дата) (Время) 


