ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
I РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕЖВУЗОВСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «CenterCTF 2018»
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
в Центральном федеральному округе
состоятся в г. Владимире на базе
кафедры информатики и защиты информации (ВлГУ).
5-6 октября 2018 г.
(CenterCTF 2018 - www.centerctf.ru)
Приглашаем команду учащихся вашего учебного заведения для участия
в I региональных межвузовских соревнованиях по защите информации
CenterCTF 2018. В соревнованиях могут принимать участие студенческие
команды из ЦФО. В команду должны входить учащиеся одного учебного
заведения в составе от 5 до 7 человек. Состязания пройдут 5-6 октября в
ФГБОУ ВО "Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) и ГАОУ ДПО ВО
"Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой" ДТ
“Кванториум-33”.
Цель соревнований — дать возможность максимально широкому кругу
студентов принять участие в интересных и увлекательных состязаниях, а
также продемонстрировать свои знания и умения в области информационной
безопасности.
Участие в данном мероприятии позволит учащимся:
продемонстрировать свои знания в информационной сфере при решении
поставленных задач
- повысить профессиональные навыки в области информационной
безопасности
- получить практический опыт в вопросах компьютерной безопасности и
защиты от взлома компьютерных систем, и сетей
- стать частью всемирного CTF-движения
Организаторами выступают:
-

Кафедра информатики и защиты информации (ВлГУ), департамент
образования администрации Владимирской области, Владимирский институт
развития образования имени Л.И. Новиковой (детский технопарк
"Кванториум-33"), МРОО "АРСИБ", Региональное отделение АРСИБ.
Соревнования длятся 8 часов и проходят в формате CTF (Capture the Flag —

захват флага). Игрокам предоставляется набор заданий, за решение которых
им начисляются очки. Задания относятся к одной из следующих категорий:
● Forensic — компьютерно-криминалистическая экспертиза
● Network — знание сетевой инфраструктуры и протоколов
● Crypto — криптография
● Stegano — стеганография
● Web — поиск и использование веб-уязвимостей
● Misc — разное.

Регистрация команд осуществляется на официальном сайте
соревнований – http://centerctf.ru. Программа мероприятия делится на два
дня, в первый регистрация команд и конференция, во второй проведение
соревнований и награждение победителей.
На соревнования всем участникам команды, необходимо принести с
собой ноутбук.
Контакты представителей оргкомитета:
секретарь оргкомитета CenterCTF 2018
Порфирьев Артём Андреевич
с.т. +7(906)614-07-28.
e-mail: centerctf@ya.ru.
Текущая и более подробная информация будет размещена на сайте
http://centerctf.ru.

