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Условия	проведения	соревнования	«Открытая	студенческая	онлайн-
олимпиада	«NetRiders	2.0»	

(Далее	—	«Условия»)	
	
1.	Общие	положения	
	
1.1.	 Соревнование	 «Открытая	 студенческая	 онлайн-олимпиада	 «NetRiders	
2.0»	(далее	–	«Соревнование»)	проводится	в	целях		выявления	и	поддержки	
талантливой	молодежи,	ориентированной	на	будущую	профессиональную	
деятельность	 в	 области	 информационных	 технологий,	 популяризации	
технических	 знаний	 в	 сфере	 телекоммуникаций	 и	 их	 приложений,	
привлечения	 молодежи	 к	 активному	 участию	 в	 национальных	 и	
международных	инфокоммуникационных	проектах.	
	
1.2.	 Организаторами	 Соревнования	 выступают	 ООО	 «Технологическая	
школа»	 и	 Федеральное	 государственное	 бюджетное	 образовательное	
учреждение	 высшего	 образования	 «Ярославский	 государственный	
технический	университет».	
	
1.3.	 Партнерами	 проведения	 Соревнования	 выступают	 ООО	 «Сиско	
Системс»	и	Группа	компаний	«Ланит».	
	
1.4.	Соревнование	проводится	только	на	русском	языке.	
	
1.5.	 Проведение	 Соревнования	 не	 связано	 с	 внесением	 платы	 его	
участниками.	
	
1.6.	Участники	самостоятельно	несут	транспортные	и	коммуникационные	
расходы	 в	 связи	 с	 участием	 в	 Соревновании	 (в	 том	 числе	 расходы	 на	
Интернет,	 городскую,	 междугороднюю	 или	 мобильную	 связь).	 Если	
отобранный	 участник	 Соревнования	 не	 может	 принять	 участие	 в	
соревновании	 по	 любой	 причине,	 организаторы	 не	 имеют	 дальнейших	
обязательств	перед	таким	участником.	
	
1.7.	 Организаторы	 оставляют	 за	 собой	 право	 изменять	 и	 дополнять	
настоящие	 Условия.	 Участникам	 Соревнования	 необходимо	 регулярно	
отслеживать	 информацию	 о	 таких	 корректировках.	 Новая	 редакция	
Условий	публикуется	на	информационной	 странице	Соревнования	 в	 сети	
Интернет,	расположенной	по	адресу	www.netriders.ru.	Изменения	вступают	
в	 силу	 по	 истечении	 трех	 рабочих	 дней	 с	 момента	 опубликования	 таких	
изменений	на	информационной	странице	Соревнования.	
	
	
2.	Место	и	время	проведения	
	
2.1.	 Соревнование	 проводится	 в	 режиме	 онлайн	 в	 форме	 тестирования	 и	
выполнения	практический	работы	с	использованием	ПО	Cisco	Packet	Tracer	
по	следующему	графику:	
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-	 14-25	 мая	 2020	 года	 проводится	 регистрация	 участников	 на	 сайте	
www.netriders.ru	
-	 27-28	мая	2020	 года	проводится	 онлайн-тестирование	на	 платформе	по	
адресу	www.netacad.com	
-	 2-3	 июня	 2020	 года	 проводится	 практическая	 лабораторная	 работа	 с	
использованием	ПО	Cisco	Packet	Tracer	
-	не	позднее	10	июня	2020	подводятся	итоги	Соревнования	
	
3.	Право	на	участие	и	состав	участников	
	
3.1.	 К	 участию	 в	 Соревновании	 допускаются	 учащиеся	 российских	
учреждений	 высшего	 и	 среднего	 профессионального	 образования	 в	
возрасте	от	17	до	25	лет	включительно.	
	
3.2.	Регистрация	участников	проводится	на	сайте	www.netriders.ru.	
	
3.3.	 К	 участию	 в	 Соревновании	 не	 допускаются	 инструкторы	 академий	
Cisco.	
	
3.4.	 Организаторы	 оставляют	 за	 собой	 право	 отказать	 в	 участии	 в	
Соревновании	любому	лицу	без	объяснения	причин.	
	
3.5	Для	участия	в	Соревновании	участникам	потребуется:	
–	Персональный	компьютер,	ноутбук	или	планшет.	

Минимальные	системные	требования:	
• CPU:	Intel	Pentium	4,	2.53	GHz	или	аналогичный	
• ОС:	Microsoft	Windows	7	
• RAM:	2	GB	
• 500	MB	свободного	места	на	жестком	диске	
• Разрешение	дисплея:	1024	x	768	
• Последние	обновления	дайверов	видеокарты	и	ОС		

	
Рекомендуемые	системные	требования:	

• CPU:	Intel	Pentium	4,	3.0	GHz	или	выше	
• RAM:	4	GB	или	выше	
• 500	MB	свободного	места	на	жестком	диске	
• Разрешение	дисплея:	1920	x	1080	или	выше	
• Звуковая	карта,	колонки	(наушники)	

–	Доступ	в	интернет	на	скорости	1мб/с		или	выше	
–	Учетная	запись	студента	сетевой	академии	Cisco.	
	
	
4.	Судейство,	разрешение	споров	и	награждение	победителей	
	
4.1.	 Заданием	 для	 участников	 Соревнования	 является	 онлайн-тест	 и	
комплексная	 лабораторная	 работа,	 выполняемая	 с	 использованием	 ПО	
Cisco	 Packet	 Tracer,	 рассчитанные	 на	 применение	 знаний	 и	 навыков	 в	
рамках	 материалов	 учебных	 курсов	 программы	 Сетевой	 академии	 Cisco	
CCNA	Routing	&	Switching.	
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4.2.	 Состав	 и	 председатель	 судейской	 комиссии	 определяется	
организаторами	Соревнования.	
	
4.3.	 Судейская	 комиссия	 выносит	 оценку	 достижений	 каждого	 из	
участников	 в	 рамках	 задания.	 Порядок	 ранжирования	 полученных	
участниками	 результатов	 определяется	 объемом	 достигнутого	 успеха	 в	
решении	поставленных	перед	ними	технических	 задач.	В	 случае	 если	два	
или	 более	 участников	 Соревнования	 набирают	 одинаковое	 количество	
баллов	 по	 итогам	 Соревнования,	 выигравшим	 считается	 тот	 из	 них,	
который	 затратил	 на	 получение	 результатов	 меньшее	 количество	
времени.	
	
4.4.	 Результаты	 Соревнования	 объявляются	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	
после	проведения	практической		лабораторной	 работы	 и	 публикуются	 на	
сайте	www.netriders.ru.	
	
4.5.	 В	 случае	 установленной	 некорректности	 формулировки	 вопросов	
задания,	по	решению	судейской	комиссии,	всем	участникам	Соревнования	
может	 быть	 начислено	 максимальное	 количество	 баллов	 по	 данным	
вопросам,	 а	 сами	 вопросы	 могут	 быть	 изъяты	 из	 задания	 Соревнования.	
Решения	 судейской	 комиссии	 в	 отношении	 разногласий	 являются	
окончательными.	
	
4.6	 Методика	 подсчета	 баллов	 для	 определения	 результатов	 участников.	
Итоговый	балл	за	олимпиаду	-	суммарный	балл	всех	туров	соревнования.	
Распределение	баллов	по	турам:	
Теоретический	тур	длится	60	минут	и	включает	в	себя	тест	на	60	вопросов:	
-	40	вопросов	основной	категории	(1	балл	за	каждый	правильный	ответ,	40	
баллов	максимально);	
-	 20	 вопросов	 повышенной	 сложности	 (3	 балла	 за	 каждый	 правильный	
ответ,	40	баллов	максимально).	
	
Практический	тур	длится	120	минут	и	состоит	из	двух	частей:	
-	Задание	в	Cisco	Packer	Tracer.	Топология	с	 заданием	по	конфигурации	и	
поиску	 и	 устранению	 неисправностей.	 Проверяется	 встроенной	 системой	
Cisco	Packer	Tracer	(100	баллов	максимально);	
-	 10	 вопросов	 по	 выполненному	 заданию	 (10	 баллов	 за	 каждый	
правильный	ответ,	100	баллов	максимально).	
	
Все	 вопросы,	 отвеченные	 с	 превышением	 временных	 ограничений,	
оцениваются	в	0	баллов.	Не	присланная	лабораторная	работа	оценивается	
в	0	баллов.	
Сдача	работы	после	указанного	срока	не	рассматривается	организаторами.	
	
5.	Призы	
	
5.1.	Призы	за	победу	в	Соревновании	могут	быть	следующих	видов:	
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-	 дипломы	 участника	 «Открытой	 студенческой	 онлайн-олимпиады	
«NetRiders	2.0»,	
-	 ценные	 подарки,	 такие	 как	 компьютерная	 техника,	 сувенирная	
продукция	(конкретные	наименования	призов	могут	отличаться),	
-	ваучеры	на	прохождение	индустриальной	сертификации,	
-	сертификаты	на	участие	в	мероприятиях.	
	
5.2.	 Конкретные	наименования,	 виды	и	 количества	 призов	 определяются	
организаторами	Соревнования.	
	
	
6.	Дисквалификация	и	прекращение	Соревнования	
	
6.1.	Организаторы	оставляют	за	собой	право	дисквалифицировать	любого	
участника	Соревнования	за	любое	нарушение	настоящих	условий.	
	
6.2.	 Кроме	 того,	 любой	 участник	 Соревнования	 может	 быть	
дисквалифицирован	 по	 причине	 использования	 внешних	 источников	
помощи	 при	 выполнении	 задания,	 в	 том	 числе	 книг	 и	 технических	
приспособлений,	 а	 также	консультаций	 с	 лицами,	 не	 входящими	в	 состав	
судейской	комиссии.	
	
6.3.	 Организаторы	 оставляют	 за	 собой	 право	 по	 своему	 усмотрению	
отменить,	 изменить	 или	 приостановить	 Соревнование,	 если	 вирус,	
программная	 ошибка,	 компьютерная	 проблема,	 несанкционированное	
вмешательство	или	иные	причины,	возникшие	не	по	вине	Организаторов,	
нарушат	 администрирование,	 безопасность	 или	 надлежащий	 ход	
Соревнования.	
	
6.4.	Организаторы	оставляют	за	собой	право	отстранить	любого	участника	
от	 Соревнования,	 если	 судейская	 комиссия	 установит,	 что	 данный	
участник	Соревнования	пытается	создать	препятствия	ходу	Соревнования	
или	 исказить	 результаты	 путем	 мошенничества,	 плагиата,	 участия	 в	
обмане	 или	 выполнить	 иные	 действия,	 мешающие	 другим	 участникам,	
судьям,	 представителям	 организаторов	 и/или	 иным	 лицам.	 Отстранение	
участника	 от	 Соревнования	 влечет	 потерю	 права	 данного	 участника	 на	
получение	призов	и	присуждение	звания	участника	и/или	победителя.	
	
	
7.	Публичность	
	
7.1.	Организаторы	оставляют	за	собой	право	использовать	представления,	
имена,	 фото-	 и	 видеоизображения	 участников,	 информацию	 об	 учебных	
заведениях	 и/или	 академиях	 Cisco,	 в	 которых	 проходят	 или	 проходили	
обучение	участники	Соревнования,	 а	также	названия	стран	и	населенных	
пунктов	проживания	участников	Соревнования	в	рекламных	целях	и/или	в	
целях	отбора	для	участия	в	Соревновании.	
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7.2.	 Каждый	 участник	 Соревнования	 понимает	 и	 соглашается,	 что	 вся	
предоставленная	 участником	 информация	 или	 ее	 часть	 может	
потенциально	 быть	 размещена	 или	 опубликована	 любым	 из	
организаторов	 или	 партнеров	 Соревнования	 для	 целей	 продвижения	
Соревнования,	с	указанием	имени	и	фамилии	участника	Соревнования	или	
без	их	указания.	
	
	
8.	Согласие	на	участие	в	Соревновании	
	
8.1.	 Каждый	 участник,	 регистрируясь	 на	 Соревнование,	 соглашается	 с	
настоящими	Условиями.	
	
8.2.	Каждый	участник	может	заявить	организаторам	по	электронной	почте	
info@netriders.ru	 о	 своем	 несогласии	 с	 настоящими	 Условиями	 до	 начала	
Соревнования,	что	может	на	усмотрение	Организаторов	повлечь	за	 собой	
дисквалификацию	такого	участника.	


