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Уважаемые коллеги!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ( f t
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ (COMPUTER SECURITY DAY)

Целью тематических мероприятий, посвященных Международному дню защиты 
информации (Computer Security Day), является повышение уровня осведомленности 
обучающихся о необходимости защиты различных видов компьютерных устройств и всей 
хранимой в них информации в условиях современного киберпространства.

Приглашаем учащихся общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, студентов профессиональных образовательных организаций и 
организаций высшего образования, других заинтересованных лиц принять участие во 
Всероссийской олимпиаде по информационной безопасности (далее Олимпиада).

В заданиях Олимпиады уделено внимание проверке: фактологических знаний; умений 
работы с материалами прессы и технической литературы, разбора схем информационных 
процессов, определения персоналий; специфических навыков самостоятельной работы.

Цель Олимпиады

Создание условий для развития познавательных способностей, углубление понимания 
и повышение интереса к предмету информационной безопасности (ИБ).

Порядок участия в Олимпиаде

1. Участник проходит по ссылке: Iittns://forms.gIe/2btnUvW5qXnE8Bob8
2. Заполняет анкету участника и отвечает на контрольные вопросы олимпиады 

(просим участников внимательно заполнять персональные данные и электронные адреса, 
именно на них будут отправляться наградные документы).

3. Указывает в анкете необходимость наградного документа.
4. После прохождения Олимпиады участником, автоматизированная система 

обрабатывает результаты участников и формирует протокол. Итоговый сгруппированный 
протокол будет сформирован после периода окончания Олимпиады.

5. В случае необходимости наградных документов (диплом, сертификат) достаточно 
выполнить условия способов оплаты (ссылка см. ниже), указав ФИО участника и 
электронный почтовый ящик доставки. Все персональные данные обрабатываются и 
хранятся в компьютерных системах в соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ «О 
персональных данных» — федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке 
(использованию) персональных данных.
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Споки проведения Олимпиады

Олимпиада проводится с 30 сентября 2019 года до 30 декабря 2019 года. Олимпиаду 
можно проходить неограниченное количество раз. Наградные документы (Дипломы, 
Сертификаты, Благодарственные письма, Свидетельство организатора) предоставляется в 
электронной форме на указанный в заявке электронный почтовый ящик в течении 1 
(одного) - 3 (трех) рабочих дней после прохождения теста и оплаты.

Условия участия и меры поощрения в Олимпиаде

Участие в олимпиаде бесплатное. Стоимость изготовления и отправки наградного 
документа: 120 рублей.

Убедительная просьба, при переводе по банковской карте в комментарии 
обязательно добавлять полные данные получателя наградного документа: фамилию, имя и 
отчество и электронный почтовый адрес получателя наградного материала, именно на этот 
адрес(етаП) будет отправлен диплом/сертификат/благодарственное письмо.

Определение победителей Олимпиады.

Олимпиадное контрольное задание состоят из 20 (двадцати) тестовых вопросов (за 
каждый правильный ответ - 5 баллов).

Общее количество набранных баллов - 0-100.
Критерии оценки ответов на контрольные вопросы:
1- место от 85 до 100 баллов;
2- место от 70 до 84 баллов;
3- место от 50 до 69 баллов.
Сертификат участника -  менее 50 баллов.
Сертификат/диплом предоставляется в электронной форме на указанный в заявке 

электронный почтовый ящик.

!!! Участие руководителей, педагогов, и других заинтересованных лиц в 
организации и проведении Олимпиады !!!

В случае организации участия в олимпиаде не менее 5 участников, оплативших 
получение наградного материала, организатор направляет на электронную почту 
ugedu@.ugedu.info заявку в свободной форме с просьбой предоставить свидетельство 
организатора Всероссийской олимпиады по информационной безопасности, посвященной 
Международному дню защиты информации (Computer Security Р ау). В заявке необходимо 
указать свои данные (Ф.И.О., наименование организации, регион РФ, адрес электронной 
почты), и данные привлеченных им лиц (Ф.И.О.), получивших наградной материал. 
Свидетельство организатору предоставляется безвозмездно.

Способы оплаты

Для получения участником наградных документов необходимо перейти по ссылке и 
произвести оплату любым из представленных способов в разделе сайта: 
https://ugedu.info/paid-documents/

Все персональные данные обрабатываются и хранятся в компьютерных системах в 
соответствии с Федеральным закон РФ №  152-ФЗ «О персональных данных»  —  

федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) 
персональных данных.

С уваж ением оргкомитет

Ю ЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫ Й ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

https://ugedu.info/paid-documents/

