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Регламент проведения  

всероссийских киберучений для студентов вузов  

«OpenBonch 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет правила проведения, условия и 

порядок участия во всероссийских киберучениях студентов ВУЗов 

Российской Федерации «OpenBonch 2022» (далее Соревнования).  

1.2. Соревнования проводятся в рамках реализации Соглашения № 

071-02-2021-057 от 01.06.2021 г., дополнительными соглашениями № 071-02-

2021-057/1 от 14.01.2022 г., № 071-02-2021-057/2 от 08.02.2022 г. в целях 

достижения результата «Организованы и проведены олимпиады и 

интеллектуальные соревнования в области информационной безопасности, в 

том числе с использованием государственной поддержки талантливой 

молодежи, ориентированной на деятельность в области информационной 

безопасности» федерального проекта "Информационная безопасность" 

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

1.3. Соревнования проводятся очно на площадке ФГБОУ ВО 

СПбГУТ. 

1.4. К участию допускаются победители и призеры финальных туров 

региональных отборочных этапов, проводимых по четырем укрупненным 

федеральным округам подведомственными вузами Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ (команды, занявшие призовые 

места в федеральном округе + 1 команда от высших военных учебных 

заведений в рамках отдельного зачета от каждого федерального округа), 

Соревнований.  

1.5. Рабочим языком проведения Соревнований является русский 

язык.  

1.6. Взимание платы за участие в Соревнованиях не допускается. 

  

2. Порядок проведения и общие правила участия в Соревнованиях 

2.1. Принять командное участие в Соревнованиях на добровольной 

основе могут студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по направлению информационная 

безопасность Российской Федерации, прошедшие отборочный этап 

Соревнований по укрупненным федеральным округам.  

2.2. Команды от высших военных учебных заведений соревнуются на 

общих условиях со всеми командами, но оцениваются в рамках отдельного 

зачета.  

2.3. Командам участников Соревнований необходимо самостоятельно 

расследовать эмулированные киберинциденты на цифровой копии 



инфраструктуры предприятия. Все сценарии атак разрабатываются с учетом 

актуальных киберугроз, зафиксированных на практике. 

2.4. Описание расследования киберинцидентов проводится в 

свободном виде в формате отчета. Максимальный балл за выполнение 

задания – 100. 

2.5. Выполнение командами участников заданий отборочного этапа 

является обязательным.  

2.6. На выполнение задания участникам предоставляется – 4 

астрономических часа (две сессии по 2 часа, перерыв на обед – 1 час).  

2.8. Всего к участию в Соревнованиях допускаются 16 команд (в том 

числе 4 команды от высших военных учебных заведений в рамках 

отдельного зачета). 

2.9. Проезд иногородних участников и сопровождающих команд (при 

необходимости) финального этапа к месту проведения Соревнований 

оплачивается ими самостоятельно. 

2.10. СПбГУТ берет на себя обязательства по размещению участников 

финала на время проведения Соревнований в общежитии гостиничного типа. 

 

3. Порядок проведения Соревнований и регистрация участников 

3.1. Соревнования проводятся в очном формате, оргкомитет направляет 

в вузы приглашения к участию для команд, прошедших региональный 

отборочный этап по укрупненному федеральному округу. 

3.2. Участие в Соревнованиях командное (команда не более 5 человек), 

состав команды регистрируется в рамках отборочных этапов и не меняется на 

протяжении всего срока проведения Соревнований, за исключением случая, 

когда участник команды, участвующий в отборочном этапе, на момент 

проведения Соревнований уже не является студентом. В этом случае, не 

изменяя количественный состав команды, вуз вправе заменить участника, 

уведомив об этом оргкомитет Соревнований не позднее 01 октября 2022 года. 

3.3. В случае отказа от участия оргкомитет должен быть поставлен об 

этом в известность не менее чем за 5 дней до начала Соревнований 

соответствующим письмом по электронной почте в адрес оргкомитета. 

3.4. Участие команд в отборочных турах по федеральным округам 

является обязательным.  

3.5. Замена участников команды не производится (за исключением п. 

4.2 данного Реламента), в случае отсутствия зарегистрированных участников 

команд по объективным или субъективным причинам на любом этапе 

Соревнований, команда допускается к участию в Соревнованиях в меньшем 

составе. 



3.6. Студенты вуза, являющиеся сотрудниками Национального 

киберполигона, не могут принимать участие в Соревнованиях. 

3.7. Студенты одного вуза не могут принимать участие в 

Соревнованиях за команду другого вуза. 

3.8. Во время проведения Соревнований участникам команд 

запрещается: использовать книги, тетради, записи, собственные электронные 

носители информации, средства мобильной связи; менять место своего 

расположения, обмениваться информацией с другими командами.  

3.9. Команда может быть отстранена от участия в Соревнованиях в 

случае:  

- опоздания на Соревнования без уважительной причины; 

          - умышленного нарушения правил проведения Соревнований. 

 

4. Определение и награждение победителей Соревнований 

4.1. Все участники соревнований получают сертификаты участников 

Соревнований и памятные сувениры.  

4.2. Кандидатуры победителей и призеров Соревнований определяются 

членами методической комиссии (жюри) по результатам проверки заданий и 

утверждаются Оргкомитетом.  

4.3. Победители Соревнований награждаются дипломами. Призеры 

Соревнований награждаются дипломами 2-й и 3-й степени.  

4.4. Дипломы победителей и призеров Соревнований подписываются 

председателем оргкомитета. 

4.5. Победители финала по решению оргкомитета могут быть 

награждены кубками и памятными подарками.  

4.6. Награждение победителей проводится в СПбГУТ очно в 

соответствии с программой Соревнований. Результаты финального тура 

публикуются не позднее 24 часов с момента проведения церемонии 

награждения. 

 

5. Режим конфиденциальности и защиты от 

несанкционированного доступа  

5.1. Доступ к персональным данным, полученным от участников 

Соревнований, и их обработка осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации о персональных данных. 

5.2. Члены Оргкомитета и методической комиссии Соревнований, 

имеющие в силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ к 

конфиденциальной информации, несут персональную ответственность за 

нарушение конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых 

мер предосторожности и защиты информации от несанкционированного 

доступа.  

5.3. Результаты проверки работ участников Соревнований 

оформляются протоколом и хранятся на кафедре Защищенных систем связи. 
 


