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Приглашение к участию в соревновании (MIEM RealCTF 2019>

уважаемые коллеги!

миэМ ниУ вшЭ приглатrIает )лацихся средних rrlкол и студентов принять
участие в соревновании по практическоЙ информационной безопасности дJUI школьников,
студентов и молодьIх специалистов KMIEM RealCTF-2019). Задача соревновЕtния - дать
r{астникulА,I МtжсиМшIьно приближенньй к реальности опыт поиска и эксплуатации
уязвимостей в различньIх областях и технологиях.

Соревнование проводится при поддержке компаний:
. ((ЛабораторияКасперского>,
о <FВК CyberSecurity>,
о <Defence Group>,
о KUbisoft>.

KMIEM RealCTF-2019> проводится в виде командной олимпиады и вкJIючает в себя
два тура:

1) Отборочный онлайн-ryр, который пройдет с 15 по 21 апреJUI 2019 года, ГДо
ком€}ндzlм-rlастницtlNt будеТ необходимо в течоние 48 часов с момента €жтивации
ТУРа ВЫПОЛЕитЬ практические задания различньD( категорий, связаЕных с
информационной безопасностью. По итогу онлайн-этапа будуг определены
лауреаты отборочного тура, а лучшие команды отборочного тура пройдуг в очньй
фина-п.

2) ОчныЙ фина-п состоится 18 и 19 мая в НИУ вшЭ цо адресу: Москва, ул.
Таллинская, д.З4, уrебный корпус миэМ ниУ вшэ. Фина_п соревнования
проходит В дв)rх форматах: в виде олимпиады с практическими заданиями, а тчкже
Attack-Defence,, ГДе }пIастникаN{ будет необходимо продемонстрировать нiшыки
системного администрирования, эксппуатации уязвимостей и защиты
инфраструктуры.

Темы задач для <MIEM RealCTF-2019>:
о WЕВ-уязвимости;
. криптография;
. стеганография;
о форензика;
. разведка из открытьD( источникЬв;
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rе\,еISе-инжиниринг;
системное администрирование ;

безопасность умньж устройств.

Команда-победитель фина-пьного тура автоматически кваяифицируется на
межд}.народные соревнования по практической информационной безопасности
"VolgaCTF".
Регистралия до ступна по адресу : htф s : iireal. hs ectf. ru
Окончание регистрацпu:. t4 апреля.
Команды допускаются в состаRе от 3 до 7 человек старше 1б лет.

Вся подробная информация о мероприятии
Группа в социiLльной сети кВконтакте > : http s!'/чkдаm/hsесtГ
Сайт соревнованиrI: https://real.hsectf.ru
Telegram: @hsectf

Контаr<тные лица
. орг. вопросы дJIя команд: Скуратов Андрей, akskuTatov@edu.hse.ru, телефон

890604572зб
о от администрации Миэм Ниу Вшэ: Мыслюк олег Викторович,

om},_qЦuk@hse. ru, +7 (49 5)7 7 29 5 9 0, до6. | 52 42
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С уважением,
и.о. директора,
научный руководитель
миэм ниу вшэ

Мыслюк Олег Викторович
+7 (49 5)'7'7 29 590, доб. 1 5242

Е.А,Крук


