
Дорогие участники соревнования! 

 

С огромной радостью приветствую вас по случаю проведения финала 

среди учащихся и студентов образовательных организаций по информационной 

безопасности с концепцией «Capture the Flag» (CTF-2019) («захват флагом»), 

очень важного и чрезвычайно нужного мероприятия, которое уже по доброй 

традиции регулярно проводятся в этом замечательном округе - Югра. 

Организаторы мероприятия: Департамент информационных технологий 

Югры, Югорский НИИ информационных технологий, Департамент образования 

и молодежной политики Югры сделали всё возможное для формирования 

состава команд-участников только из числа лучших коллективов, показавших 

великолепные результаты по итогам отборочного тура. 

Участники соревнования ещё очень юные ребята и девчата, но уже твёрдо 

и уверенно заявившие себя, как большие специалисты своего дела, настоящие 

профессионалы, к которым предъявляются повышенные требования. 

Информационная безопасность, обработка персональных данных в 

сложных информационных системах - это очень чувствительный процесс 

обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности информации и 

состояния отвечающее за сохранность информационных ресурсов, а также 

защищенность законных прав личности, общества, всего государства в сфере 

информатизации и цифровой экономики. 

Перспективы и направления развития информационной безопасности 

продиктованы вызовами времени. Защита персональных данных является весьма 

важной и актуальной составляющей во всём мире. В нашей стране этим 

вопросам уделяется особое внимание и Вам предстоит их решать уже сейчас. 

Соревнование - это один из самых эффективных методов повышения 

профессиональной подготовки специалистов и способ улучшения качества 

разрабатываемых программных решений, оно призвано внести надёжный вклад 

в дальнейшее развитие информационных технологий. Участие в соревнованиях 

прекрасная возможность для изучения и обобщения эксклюзивных идей, 

решений с последующим внедрением их в практику, а также возможность для 

всех участников проявить, раскрыть свой талант. 

В целом соревнования всегда способствуют развитию профессионализма 

и укреплению дружеских контактов между специалистами, поэтому российские 

IT-учреждения и группа компаний «Аверс» рассматривают это мероприятие, как 

наш общий вклад в развитие отечественных информационных технологий, в том 

числе касающихся информационной безопасности. 

Выражаю уверенность, что «Capture the Flag» - 2019 будет наполнено 

захватывающей, напряженной и познавательной работой, пронизано духом 

спортивного оптимизма и нацелено на конкретный результат. Это будет не 

только состязание профессионального мастерства в сложных заданиях из 

области крипто- и стеганографии, программирования, веб-технологий, сетевых 

протоколов, но и место общения, обмена опытом, развития культурных связей, 

укрепления между коллегами дружеских и просто человеческих отношений. 



Надеюсь, что соревновательные бескомпромиссные условия и жесткие 

правила, всё-таки позволят участникам насладиться особо доброй атмосферой 

этой богатой, прекрасной и величественной земли, почувствовать всем сердцем 

искреннюю приветливость и доброжелательность организаторов этого 

грандиозного события, а также проникновенную заботу ваших наставников. 

От души желаю всем, удачи, крепкого здоровья, неустанной воли к победе 

и всего самого доброго! 
 

 

С уважением, 

Генеральный директор ГК «Аверс» 
Игорь Лозицкий 


