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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
IV Открытые всероссийские
межвузовские соревнования
по защите информации
KrasCTF-2017

среди сборных команд высших
учебных заведений

17-19 ноября 2017 г.

г. Красноярск

Приглашаем принять участие в
IV открытых Всероссийских межвузовских
соревнованиях по защите информации
KrasCTF-2017, которые состоятся на базе
Института космических и информационных
технологий Сибирского федерального университета в период с 17 по 19 ноября 2017 г.
Официальный
сайт
соревнований:
http://krasctf.ru.
Соревнования проводятся в Сибирском федеральном университете при поддержке МОО Ассоциации руководителей
служб информационной безопасности и других партнёров и спонсоров.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
 17 ноября – заезд участников;
 18 ноября – научно-практическая
конференция в формате круглого стола;
 19 ноября – соревнования, подведение
итогов и награждение победителей, закрытие
соревнований.
Более
подробная
программа
мероприятий, а также Положение о
проведении соревнований опубликованы на
сайте соревнований.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие не более чем из 7
студентов одного высшего учебного заведения. Аспиранты не могут входить в команду
в качестве игроков. От одного высшего учебного заведения может быть представлена
только одна команда. Другие команды этого
учебного заведения, по согласованию с оргкомитетом, могут принять участие в соревнованиях вне конкурса.
Соревнования проводятся в формате
Task-based.
Участники соревнований могут быть
размещены в общежитиях СФУ (проживание
оплачивается участниками).
Для участия
в
соревнованиях
необходимо зарегистрировать команду
на
официальном сайте соревнований, корректно
указав все данные регистрационной формы.
Кроме этого необходимо до 15 ноября
2017 г. заполнить, подписать и отправить
на электронную почту оргкомитета
info@krasctf.ru скан заявки на участие
(форму заявки на участие можно скачать с
официального сайта соревнований).
Заявки на участие в соревнованиях могут направлять высшие учебные заведения,
осуществляющие подготовку по направлениям в области информационной безопасности», а также по иным IT-специальностям,

за подписью ректора, проректора (по соответствующему направлению), директора института (декана факультета) ВУЗа.
Печатный оригинал заявки на
участие необходимо привезти с собой.
Просим участников привезти с собой
ноутбуки, а также любой
Wi-Fi маршрутизатор (роутер).
КОНТАКТЫ:
секретарь
оргкомитета
соревнований
KrasCTF-2017 Богульская Нина Александровна,
тел.: 8 (391) 2-912-194,
тел. Сот.: 8-902-980-14-17,
e-mail: info@krasctf.ru
Текущая
и
более
подробная
информация будет размещена на сайте
KrasCTF.

