
   
 

 

Конкурс профессионального мастерства 
«Открытые соревнования по информационной 

безопасности среди обучающихся 
образовательных организаций GoCTF Schools-

2017» 
 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова» совместно с Городским проектом «Школа 
Новых Технологий» и Межрегиональной ассоциацией руководителей служб 
информационной безопасности (Арсиб) объявляет о старте ежегодного 
Городского конкурса профессионального мастерства «Открытые 
соревнования по информационной безопасности среди обучающихся 
образовательных организаций GoCTF Schools-2017» (далее – Конкурс). 

Конкурс профессионального мастерства  по информационной безопасности 
в формате CTF (Capture the flag) – игровое командное соревнование.  

Цель - оценка умений  участников как защищать, так и находить 
уязвимости компьютерных  систем. Соревнования требуют от участников 
наличия общего кругозора в сфере информационной безопасности и владения 
конкретными практическими навыками.  

По правилам игры командам-участинкам выдается набор заданий (тасков) 
по разным категориям знаний (Web, Reverse, Crypto, Forensics). Задача команды – 
решить наибольшее количество тасков. Результат – полученная кодовая строка 
(флаг), которую необходимо отправить на сервер жюри и за правильный ответ 
получить баллы.   
  

Колледж современных технологий является первой и единственной в Москве 
образовательной организацией, проводящей чемпионаты по информационной 
безопасности для обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Российской Федерации и школьников города Москвы. 
  
Конкурс состоит из двух этапов: отборочный (дистанционный) и основной (очный) 
этапов.  

 
 
 



ОТБОРОЧНЫЙ (ДИСТАНЦИОННЫЙ) ЭТАП:   
 

Период проведения отборочного (дистанционного) этапа: с 10.00 (МСК) 
30.09.2017 до 10.00 (МСК) 01.10.2017. 

 
Место проведения отборочного (дистанционного) этапа: https://5.8.181.40/ 
 
Регистрация участников отборочного (дистанционного) этапа открыта на 
официальном сайте Конкурса по адресу https://www.goctf.ru в разделе 
«Регистрация» с 06.09.2017 до 18.09.2017 (включительно). 
 
Описание отборочного (дистанционного) этапа 

Олимпиада проводится по принципам международных соревнований по 
защите информации task-based CTF (Capture the Flag – «захвати флаг»). 
  

Отборочный (дистанционный) этап проводится  в заочной форме в формате 
Task-based CTF — участникам предоставляется набор заданий, ответы на которые 
необходимо отправить на сервер.  

Каждое задание оценивается разным количеством очков в зависимости от 
его сложности. 
  
Задания могут относиться к следующим категориям: 

− Googling (Конкурентная разведка) — поиск информации в Интернете; 
− Web (Веб-уязвимости) — задачи на веб-уязвимости, такие как SQL-

инъекция, XSS и другие; 
− Stegano (Стеганография) — раскрытие факта передачи сообщения; 
− Forensics (Программно-техническая экспертиза) — расследование 

компьютерных инцидентов; 
− Crypto (Криптография) — взлом зашифрованных сообщений; 
− RE [Reverse Engineering] — исследование программ без исходного кода; 
− PPC [Professional Programming and Coding] — задачи на программирование. 
− Joy - развлекательные задачи разнообразной тематики. 

 
 

В рамках проведения отборочного (дистанционного) этапа состоится 
установочный вебинар на тему «Подготовка команд к отборочному этапу Конкурса 
профессионального мастерства «Открытые соревнования по информационной 
безопасности среди обучающихся образовательных организаций GoCTF Schools-
2017». 
 
Целевая аудитория: преподаватели, ответственных за подготовку команд-
участниц. 
 

https://5.8.181.40/
https://www.goctf.ru/


Дата проведения вебинара: 21.09.2017г. 
Регламент  вебинара: 16.00-19.00 (МСК).  
Место проведения вебинара:  
официальный сайт Конкурса www.goctf.ru. (раздел «Видеотрансляция»).   
 
После завершения on-line трансляции запись вебинара будет доступна для 
просмотра на официальном сайте Конкурса по адресу https://www.goctf.ru. 
 
Преподавателям, ответственным за подготовку команд-участниц, рекомендовано 
ознакомится с материалами «CTF – с чего начать? Пять шагов до цели» 
(https://ctfnews.ru/news/383) 
 

 
ОСНОВНОЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП:  
 
К основным конкурсным мероприятиям будут допущены 15 (пятнадцать)  
команд, набравших по итогам отборочного (дистанционного) этапа наибольшее 
количество баллов. 

 
Период проведения основного (очного) этапа: 21.10.2017г. - 22.10.2017г. 
 
Место проведения основного (очного) этапа: ГПБОУ КСТ, г. Москва, 
Хибинский проезд, дом 10 

 
Первый день основного (очного) этапа (21.10.2017,  с 1000 до 1700 (МСК)) 

− Лекции и практические семинары, мастер-классы, посвященные различным 
вопросам защиты информации. 

− Интервьюирование, фото- и видеосъемка  гостей и участников Конкурса.    
− Инструктаж и жеребьевка. 
 

Второй день основного (очного) этапа (22.10.2017,  с 1000 до 1700 (МСК)) 
− Выполнение практикоориентированных конкурсных заданий.  
− Трансляция хода Конкурса. 
− Отслеживания результатов в системе Scoreboard. 

На выполнения командами заданий, предусмотренных регламентом Конкурса, 
отводится 5 (пять) астрономических часов (без учета времени, отведенного на 
обеденный перерыв). 
 
В рамках проведения основного (очного) этапа состоится семинар «Подготовка к 
участию в финале Конкурса профессионального мастерства «Открытые 
соревнования по информационной безопасности среди обучающихся 
образовательных организаций GoCTF Schools-2017»  
 

http://www.goctf.ru/
https://www.goctf.ru/
https://ctfnews.ru/news/383


Целевая аудитория: преподаватели, отвечающие за подготовку команд, занявших 
с 1 по 15 место (включительно). 
 
Дата проведения семинара:   03.10.2017  
Регламент семинара:  16.00-19.00 (МСК).  
 
Место проведение семинара: ГПБОУ КСТ, г. Москва, Хибинский проезд  д. 10 

 
 

С более подробной информацией о Конкурсе Вы сможете ознакомиться на 
официальном сайте Конкурса по адресу: www.goctf.ru  
 

 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КУБКЕ CTF 

РОССИЯ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА!!! 
 

 
Мероприятие оценивается в «Балльно-информационной системе» (БИС). 
Подробнее: http://snt.mos.ru/bis.html  
 
Контактное лицо от ГПБОУ КСТ:  
Технические вопросы:  Кузнецов Кирилл Александрович, k31101993@yandex.ru, 
моб.тел. - + 7-916-821-86-96 (возможны сообщения iMessage/WhatsApp 
Организационные вопросы: Казанцева Мария Александровна, 
m.kazanceva@sk12.ru,   
+7 (499) 182-40-40,  доб. 142  
 
Контактное лицо от городского проекта «Школа Новых Технологий»: Игнатенко 
Артем Павлович, IgnatenkoAP@edu.mos.ru, +7 (495) 651-92-95 (38822) 
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