ПОЛОЖЕНИЕ
о Межвузовской олимпиаде по сетевой безопасности и сетевым технологиям
D-Link «Network Security & Technologies – 2017» (NS&T-2017)
1. Общая информация
1.1. Настоящее Положение о Межвузовской олимпиаде по сетевой
безопасности и сетевым технологиям D-Link «Network Security &
Technologies – 2017» (NS&T-2017) (далее – Олимпиада) разработано
утверждённым оргкомитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет) и
определяет ключевую информацию о данном мероприятии,
организационно-методическое обеспечение, порядок проведения
Олимпиады, а также правила определения её победителей и призёров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:
 выявление и развитие у студентов высших учебных заведений
творческих способностей и интереса к современным сетевым
технологиям, сетевому проектированию, защите информации в
компьютерных сетях;
 создание необходимых условий для поощрения и стимулирования
одаренных студентов;
 распространение профессиональных знаний среди молодежи;
 профессиональное ориентирование студентов на ранних стадиях
формирования специалистов.
1.3. Инициаторами и организаторами Олимпиады (далее – Организаторы)
являются компании ООО «Д-Линк Трейд», ООО «НИИ ИКТ», а также
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет
геосистем и технологий» (далее – СГУГиТ).
1.4. Участниками Олимпиады (далее – Участники) на добровольной основе
являются действующие студенты трёх вузов г. Новосибирска, а именно
СГУГиТ, НГУЭУ и НГТУ. Абсолютно все Участники Олимпиады
выступают на равных правах и условиях.
1.5. Олимпиада проводится по тематикам дисциплин «Сети и системы
передачи данных», «Вычислительные машины, системы и сети»,
«Информационная безопасность» и прочих дисциплин, прямо или
косвенно связанных с компьютерными сетями.
1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации − русский язык. Тем не менее, содержание

конкурсных заданий Олимпиады предполагает использование в нём слов
и сокращений на английском языке.
1.7. Формат проведения Олимпиады очный для всех её участников. Заочное
участие, в том числе в порядке исключения, не допускается.
1.8. Финансовое обеспечение, необходимое для проведения Олимпиады,
осуществляется за счёт средств Организаторов Олимпиады.
1.9. Плата за участие в Олимпиаде с Участников не взымается, равно как и
материальное вознаграждение за участие в Олимпиаде Участникам со
стороны Организаторов или Оргкомитета не предусмотрено.
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом, а именно
6 июня 2017 с 10:00 до 16:15 (время местное). Подробный перечень и
временной регламент мероприятий, предусмотренных в день проведения
Олимпиады, представлен в Приложении 1 настоящего Положения.
2.2. Олимпиада состоит из двух конкурсов:


первый конкурс организован в виде тестирования на
образовательном портале компании D-Link https://learn.dlink.ru/. Для
участия в первом конкурсе Олимпиады каждый Участник должен
самостоятельно зарегистрироваться на портале в срок до 4 июня
включительно. По итогам первого конкурса определяется девять
победителей, набравших в общем итоговом рейтинге Участников
большее количество баллов, но из расчета минимум три Участника
от каждого вуза. Если общее количество Участников от какого-либо
вуза оказывается меньше трёх, в девятку победителей включаются
Участники из других вузов, но согласно общему рейтингу;

 второй конкурс организован в виде командного первенства по
принципу: три команды по три участника из трёх разных вузов в
каждой. Принцип ранжирования девяти участников по трём
командам случайный.
2.3. Подведение итогов Олимпиады, а также церемония награждения
призёров Оргкомитет осуществляет в день проведения Олимпиады.
3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Для проведения Олимпиады создается Оргкомитет.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет Оргкомитет.

3.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является Директор Института
геодезии и менеджмента СГУГиТ Середович Сергей Владимирович.
3.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа
профессорско-преподавательского состава СГУГиТ и сотрудников
компаний ООО «Д-Линк Трейд», ООО «НИИ ИКТ». В состав
Оргкомитета Олимпиады входят:
 Бугакова Татьяна Юрьевна – зав.кафедрой ПИиИС,
 Басыня Евгений Александрович – директор НИИ ИКТ,
 Ханин Андрей Геннадьевич – консультант по обучению D-Link, ст.
преподаватель кафедры ПИиИС,
 Потехин Дмитрий Игоревич – менеджер по корпоративным проектам
компании D-Link.
3.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
 разрабатывает Положение об Олимпиаде;
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
 утверждает список Участников, победителей каждого конкурса и
призёров Олимпиады;
 награждает победителей и призёров Олимпиады;
 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Олимпиады.
3.6. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется принципами
профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.
При определении победителей и призёров Оргкомитет исключает
возможность субъективной оценки.
3.7. Оргкомитет принимает и рассматривает в индивидуальном порядке
претензии по вопросам организации и проведения Олимпиады от
любого её Участника в течение всего официально регламентированного
времени проведения Олимпиады. Однако Оргкомитет не принимает
претензии относительно содержания и уровня сложности конкурсных
заданий, а также претензии относительно призов и памятных подарков
(их ценности, степени необходимости призёру и т. п.).
3.8. Оргкомитет вправе делать конструктивные замечания Участникам
относительно их непристойного поведения. При этом, каждый Участник
Олимпиады обязан придерживаться общих принципов этики и

соблюдать элементарные нормы поведения в общественных местах,
бережно относиться к имуществу СГУГиТ. Неуважительное отношение
со стороны любого Участника к другим Участникам, Организаторам,
Оргкомитету, порча имущества СГУГиТ являются недопустимыми и
влекут меры административного характера вплоть до отстранения от
участия в Олимпиаде и(или) материального возмещения ущерба.
3.9. Оргкомитет вправе вносить определённые корректировки во временной
регламент Олимпиады, а также конкурсные задания, при этом ставя в
известность всех Участников. Пример – замена в первом конкурсе
электронного тестирования на бумажное в случае возникших форсмажорных обстоятельств (отсутствие интернета, сбой в работе средств
вычислительной техники или образовательного портала и т. п.).
4. Определение победителей и призёров Олимпиады
4.1. Победители и призёры Олимпиады определяются исключительно из
числа Участников, заявленных и зарегистрированных Оргкомитетом для
участия в Олимпиаде.
4.2. Количество победителей первого конкурса, а также правила их отбора
определены в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
4.3. Призёрами Олимпиады становятся три Участника из команды,
набравшей большее количество баллов по итогам второго конкурса.
4.4. Размещение информации о призёрах Олимпиады на новостных порталах
компаний ООО «Д-Линк Трейд», ООО «НИИ ИКТ» и СГУГиТ
осуществляется с письменного согласия призёров.
4.5. Каждый Участник Олимпиады получает именной Сертификат участника
Олимпиады. Все участники, прошедшие во второй конкурс Олимпиады,
получают памятные сувениры от Организаторов. Призёры Олимпиады
награждаются Дипломами победителя Олимпиады, а также ценными
подарками от компаний ООО «Д-Линк Трейд» и ООО «НИИ ИКТ»
(денежные эквиваленты ценных подарков Участникам не выдаются).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Временной регламент Межвузовской олимпиады по сетевой безопасности и
сетевым технологиям D-Link «Network Security & Technologies – 2017»
(NS&T-2017)
6 июня 2017 года
Время*

Мероприятие

Место
проведения**

9:30 – 10:00

Собрание Участников

аудитория 405

10:00 –
10:30

Приветственные речи Администрации
СГУГиТ, Организаторов и Оргкомитета,
общее знакомство с Положением об
Олимпиаде, распределение Участников по
аудиториям

аудитория 405

10:30 –
12:00

Конкурс 1 (индивидуальное
тестирование)

аудитории 405,
410, 411

12:00 –
13:00

Обеденный перерыв

Ауд. 429

13:00 –
13:10

Объявление итогов первого конкурса,
вручение Сертификатов участника

аудитория 405

13:10 –
15:00

Конкурс 2 (командное первенство)

аудитории 405,
410, 411

15:00 –
15:45

Заслушивание Оргкомитетом командных
работ

аудитория 405

15:45 –
16:00

Кофе-брейк для Участников, тайное
голосование Оргкомитета

Ауд.429

16:00 –
16:15

Объявление итогов Олимпиады, церемонии аудитория 405
награждения призёров и закрытия
Олимпиады

*В колонке «Время» указано местное новосибирское время
**Все мероприятия Олимпиады проходят в главном корпусе СГУГиТ по
адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10

