
Начиная с 2009 г. в Рос-

сии начали появляться

и другие CTF – UfoCTF,

РусКриптоCTF, CITCTF,

LeetMore CTF, SchoolCTF,

SibCTF, PHDaysCTF и др.

На момент написания статьи

был проведен CTF в Томске,

а в октябре и ноябре этого

года CTF пройдут в Самаре,

Санкт-Петербурге, Калинин-

граде. В основном это дви-

жение развивается в студен-

ческой среде.

Впервые соревнования по
компьютерной безопасности по
правилам CTF в России прошли
в мае 2006 г. в Уральском госу-
дарственном университете
(УрГУ), ныне Уральском феде-
ральном университете (УрФУ).
Участие приняли две команды:
из УрФУ и команда, представ-
ляющая сразу два ведущих вуза
г. Челябинска – Челябинский
государственный университет
(ЧелГУ) и Южно-Уральский
государственный университет
(ЮУрГУ). Первый CTF (UralCTF 1)
сильно отличался от нынешнего
CTF: не было никакой автома-
тизации процесса установки
флага, проверки доступности
сервисов команд и системы
приема флагов – все осуществ-
лялось в ручном режиме. Но
сама идея проведения и участия
в CTF-соревнованиях командам
очень понравилась, поэтому
было решено их продолжать.

Международные
соревнования iCTF

Одним из сильнейших толч-
ков к развитию CTF в России
стали международные сорев-
нования iCTF (International Cap-
ture The Flag), которые по сей
год проводятся университетом
Санта-Барбары (Калифорния,
США). И дело вовсе не в том,
что это были первые междуна-
родные соревнования, в кото-
рых российская команда при-
нимала участие, а в том, что
мы там увидели: самописные
сетевые сервисы, автоматиче-

ские системы проверки состоя-
ния сервисов, установки флагов
и приема флагов, а также систе-
му отображения текущего
состояния команды (скорборд).

В декабре 2007 г. команда из
УрГУ решила принять участие в
VI международных соревнова-
ниях iCTF наряду с 30 команда-
ми со всего мира. Это были
самые крупные международные
соревнования по CTF среди уни-
верситетов. Команда "Хакер-
Дом" УрГУ (http://www.hacker-
dom.ru) по итогам игры заняла
3-е место. Помимо команды из
УрГУ, за Россию еще выступала
команда Томского государст-
венного университета, занявшая
10-е место. Это была их первая
игра на подобных соревнова-
ниях. Первое место заняли сту-
денты из университета Милана
(Италия), второе – из универси-
тета Мангейма (Германия).

Российские игры RuCTF
Воодушевленные результата-

ми, члены команды УрГУ решили
организовать такие игры в Рос-
сии. Для возможности проведе-
ния соревнований RuCTF 2008

было разра-
б о т а н о
необходимое
ПО, потребо-
вавшее боль-
ших трудо-
затрат и соот-
ветствующей
квалифика-
ции. В силу
объективных
причин в уни-
верситетах
России тогда
имелось не

так много команд, готовых при-
нять участие в подобных сорев-
нованиях, поэтому был очень
важен приезд на соревнования
независимых наблюдателей,
которые затем могли бы созда-
вать команды в своих универси-
тетах. На момент окончания
регистрации было заявлено
8 команд и 9 независимых
наблюдателей. В общей сложно-
сти в RuCTF приняло участие
более 70 человек. Традиция при-
глашения независимых наблюда-
телей сохранилась и в дальней-
шем, предоставив им возможность
формировать гостевую команду
и полноценно принимать уча-
стие в финальных состязаниях.

Кроме того, в рамках сорев-
нований проводятся обучающие
семинары и другие тематиче-
ские мероприятия, а также
выступления, посвященные раз-
личным вопросам защиты
информации, как самих студен-
тов, прошедших предваритель-
ный конкурсный отбор докла-
дов, так и приглашенных гуру
информационной безопасности. 

С 2008 г. количество команд,
желающих играть в CTF, стало
резко увеличиваться, и впо-
следствии понадобилось делать
отборочные соревнования –
RuCTF Quals (в 2009 г. участие
приняла 31 команда, в 2010 г. –
42 команды, а в 2011 г. – 54).

В полуфинале RuCTF'2011 при-
няли участие более 500 участни-
ков из 33 университетов, в фина-
ле, который прошел 18 апреля в
УрГУ, – более 140 человек из 11
университетов России. Участие
в финальной игре приняли 14
команд, включая команду гостей.
Финалисты съехались из таких
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DEFCON CTF, iCTF, CODEGATE... UralCTF, RuCTF, RuCTFE.
Хроника событий CTF в России

от уже почти 20 лет в мире проводятся соревнования CTF – Capture
The Flag. В 2006 и 2007 гг. первые CTF-игры прошли в России на
Урале, впоследствии превратившись во Всероссийские межвузовские
соревнования по защите информации.В

Виктор Минин, член оргкомитета RuCTF
Илья Зеленчук, директор соревнований RuCTF
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