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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении квеста по компьютерной безопасности «Кибер-квест» 

 
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Кибер-квест проводится в рамках Международной конференции ACM-W 
при поддержке Министерства информационного развития и связи Пермского 
края и ПНППК.  
1.2. Настоящее положение определяет правила проведения игры, а также 
права и обязанности организаторов и участников. 

 
II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИГРЫ 

2.1. Компьютерная безопасность – актуальная проблема современного 
информационного общества. Термин квест означает исследование, поиск, 
приставка Кибер означает привязку к компьтерам.  
2.2. Игра включает в себя выполнение заданий, связанных с 
информационными технологиями и информационной (компьютерной) 
безопасностью. 
2.3. Каждое задание позволяет участнику представить работу, связанную с 
информационной безопасностью, а так же получить опыт и знания в сфере 
информационных технологий. 
2.4. Побеждает команда, выполнившая все задания верно и за наименьшее 
количество времени. 
 

III. ЦЕЛИ ИГРЫ 
3.1. Повышение грамотности игроков в информационной среде.  
3.2. Получение новых навыков и знаний в сфере информационных 
технологий и информационной безопасности. 
3.3. Исследование недокументированных возможностей программного 
обеспечения, которое используется ежедневно.  
3.4. Популяризация образования в сфере информационных технологий среди 
школьников. 
 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ КВЕСТА 
4.1. Организатором квеста является Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная организация «Академическая школа 
информационных технологий» при участии АО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компания» и Министерства 
информационного развития и связи Пермского края. 
4.2. Представители организатора формируют жюри квеста. В жюри могут 
входить представители различных ИТ- подразделений ведущих компаний  
города Пермь, представители аппарата Правительства. В жюри не могут 
принимать участие представители образовательных организаций, команды 
которых зарегистрированы в квесте, а так же родственники участников.  
В состав оргкомитета входят по одному представителю от организаторов 
квеста. 



4.3. Органиаторы квеста утверждают: 
- правила квеста и сроки его проведения; 
- символику квеста; 
- состав участников квеста; 
- состав счетной комиссии. 
4.4. Адрес и телефон оргкомитета: 
614002, г. Пермь, ул Чернышевского, 28 
Тел. +7(342)240-08-98, +7(904)848-07-97 
Эл.почта: a@cit-psu.ru 
Сайт: www.cit-psu.ru  
 

 
V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. Участниками квеста (игры) могу стать учащиеся образовательных 
организаций Пермского края 7 – 10-х классов.  
Участники самостоятельно объединяются в команды по 2 человека . 
Представителю команды необходимо подать заявку на участие до 20 
апреля 2016 года по ссылке  
http://acmw.cit-psu.ru/мероприятия/математический-турнир-и-it-квест/  
5.2. От каждого учебного заведения допускается участие не более 5 команд. 
Большее количество команд допускается толь по согласованию с 
организаторами. неограниченное 
5.3. Каждая команда должна иметь название. 

 
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 

6.1. С 17 февраля по 1 марта 2017 года проходит регистрация участников 
Кибер-квеста. 
2 марта по адресу г. Пермь, Чернышевского, 28,  аудитория 305 (3-ий 
этаж) проходит регистрация команд участников на основе 
предварительных заявок (время местное). Время будет уточнено 
дополнительно. 
6.2. Открытие игры «Кибер-квест», приветственные слова представителей 
организаторов, брифинг. 
6.3. Старт игры «Кибер-квест». Выдача первого задания. 
6.4. После выполнения очередного задания, команда получает код, который 
необходимо ввести на странице квеста в сети Интернет. Получение кода 
являет показателем верного выполнения задания. Задания могут выполняться 
не по порядку. 
6.5. Индивидуальные задания выполняются на персональном компьютере с 
выходом в сеть Интернет. Оборудование и доступ в сеть интернет 
предоставляет Организатор  
6.6. Количество заданий объявляется на брифинге перед началом ИГРЫ. 
6.7. Время финиша каждой команды фиксируется на странице квеста по 
истечению времени квеста. 
6.7. Время проведения квеста будет объявлено на брифинге. 



6.8. Награждение победителей состоится после закрытия игры и краткого 
совещания жюри квеста.  
Награждение происходит в аудитории 305. Команды –  победители  
получают памятные подарки призы, все участники получают сертификаты. 

 
VII. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КВЕСТЕ 

7.1. К участию в квесте допускается команда, состоящая из 2 (двух) человек. 
7.2. Допускается участие команды, состоящей из представителей разных 
образовательных организаций. 
7.3. На брифинге, до участия в квесте, каждый участник квеста должен сдать 
под материальную ответственность организаторов все устройства, с выходом 
в сеть Интернет. Организатор гарантирует сохранность и возврат устройств 
после завершения  квеста. 
7.4. Использование вспомогательных устройств и программного 
обеспечения, принесенного участниками самовольно, не допускается. 
7.5. Команда, не выполнившая пункты 7.3 и 7.4 к квесту не допускается/ 
исключается из игры. 
7.6. Участники команд обязаны ознакомиться с данным положением, 
правилами квеста и пройти инструктаж до начала игры. 
7.7. Участие в игре подразумевает безоговорочное согласие с правилами 
квеста.  
7.8. О своем решении выйти из квеста команда во время его проведения 
должна сообщить модератору игры. 
7.9. После завершения квеста Интернет страница с результатами будет 
доступна в течение следующих 7 дней.  

 



Программа КИБЕР-КВЕСТА 
Дата и время Мероприятие Место 
17 февраля – 1 

марта 
Подача заявки на 
регистрацию 

http://acmw.cit-
psu.ru/мероприятия/математический-

турнир-и-it-квест/ 
2 марта Публикация списка 

команда участников 
http://acmw.cit-

psu.ru/мероприятия/математический-
турнир-и-it-квест/ 

2 марта 
С 10:00 Дополнительная 

регистрация 
участников 

г. Пермь, Чернышевского, 28, 4 этаж 

14:00 Открытие квеста, 
брифинг 

г. Пермь, Чернышевского, 28 

14:30 Старт квеста г. Пермь, Чернышевского, 28 
18:30* Окончание квеста г. Пермь, Чернышевского, 28 
19:00* Награждение г. Пермь, Чернышевского, 28 

*Ориентировочное время 
 

 



Схема проезда 
 
Проезд на общественном транспорте: 
До остановки пл.К. Маркса 
 
• Автобусы: 1, 5, 13, 25, 43, 75, 115 
• Троллейбусы: 8, 13 
• Трамвай: 6, 8, 10 
 

 


