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!"��D���� "/ !�������/ �����������#  

ПО ��D����C�����# ����!������� 

�&&���'��. � ����' ���#� ������������ ���$��� �9�*���� @=��'��' 

������& ��� ����������' �� ������$�����' *�9�������� � ������ 

CTF-Jeopardy. D��������& ����$����#�&� ���*����� � ����' �������. 

J�����@�� ������ ����9$�� ����' �������& � ��� u��. D����& 

��9��#��& ����9$�� *9���7� ����$���� (�����7� u��). 

�*,���-� 	*���: ������$����� *�9�������#, CTF, jeopardy, 

�����������. 

!=������' 7�����������&' ����������� �@� �� 7�� �������� 

����������� �� ������$�����' *�9�������� � ������ CTF, ��� 

��������� � ����#�����, ���'� - «TyumenCTF» � �+�� - «UralCTF». J���� 

���������� ����������' � 2017 7��� ����� ������' ��7��9����� ���� 

������ ����9$�� ��*�������' �������& ��� ���������� ����������' 

CTF � ������ Task-based. 

Task-based ��� Jeopardy – ��� CTF ����������', 7�� ������ 

�������������� �*�� 9���' � �9��+�&� ���7�����, ���� �����&� ��� 

����+=� ���&�&' ����� (���� – ��7). ������ ��@�� *&�# �=*�' �'�, 

���'� ������ ��� �*���� ��� ����� � ����&�&� ����+���� ������$��. 

C����������, ����� task-based, �����& � ��7��9$�� (������ �7���� 

������������) � ��7�������� ������ ���@�����. ������ ��u���� ���&' 

����� ���*�� �� ��� �+��=A��, �� � ��&��&� �+�������[1]. 

��� ��7��9$�� ����������' ����7� ����� ���*����� 

���$��#�� @���'�� ������� (���� – ������), ��9����=A� 
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�������������# �� � �����@���# ����A�= ����$�= �� ����� 

����������. 

;9�*���� ����' �������& $������*�9�� �������# � u��& � 

$��#= �������� ����9�����7� ����$����, �7��9�+��7� ����������� � 

���*$�� � ���#�&� ��������. J���� �������� �9������' � �� �������� 

���*������ *���� ���������# � �����=A�' u��. ���7� ��������� ��� 

u��. 

J���&� u���� �������� �9�*��� *9���7� ����$����, 

��������=A��� ���� *���A�' ������&. %���� �����A�� ���� ���#�. 

C����=A�� u���� ����� ��*������ ����������#��7� ����$����, 

��9����=A�� ���A�������# *���� 7�*��� � ���*��� ��������� �������', 

����9$�� ����������#�&� ��� *�9�������� � ���9�����'+������,  ��@� 

�����A���� ��7��9����� � �*��� ������& � ��������� ����� 

�������. 

�����=A�� u���� ���@�� ���# ��*������ ����$���� 

���*�@���� �������+����� ���&�, ��9����=A�� � ��@��� ���#��7� 

������� ����+�# �����*��= ������$�= � ���*��� ������������ �� ��� 

�+�������, �� � ��� ��7��9�����.  

J�� ����9$�� �����7� u�� � ������� ���@�& *&�# ����������& 

�����=A�� ���*�����, ����&�=A�� ������#�� ���*�����&' 

����$���� ��� �� �*��&: 

¢ ��7����$�� ����� �+������� ����������'; 

¢ 97��9� 9���' � ������� � �� ������������; 

¢ �����'� ������9�������' �&�+� 9���'; 

¢ ������� ����&���&� ��7��; 

¢ ��7������� ��'����' ���#9������', �������������, 

��������&� ��7��; 

¢ ���*�@���� ����A�7� ��'���7. 

<���$����#�� �������� ������& � �9�����'����� ������&� 

u�������� ����������& � ;������ 1. 
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C����� ��7����$�� ���*����� ��� ����������� ����� 

�+�������, ������������ �� �9��+�&� ��'���7�, �9�����'����� ��@�� 

�+������� � ��7��9�����,  ��@� �*����' ���9�. ���*�����&' 

������#�&' �*�� ���&�, ������&� ��� ��7����$�� ������������ 

��������� ���������� ����������'. 

� ���9� � ���, +�� ��7��9���� ����������' ��� �&�+� 

����������� 

 
�	�. 1. <���$����#�� �������� ������&. 

� ��������,  ��@� ��� �������@����� �������@����� �+������� � 

����������� �+�*���� 9������= � ������������ 7�����, ���*�����& 

�������#�&� ���&� �+�������, � �����$� ��7����$�� ������@�� 

���$��#�� ���� � ��7���� � �*�*���� u��� �������#�&� ���&� � 

�9������� � ���������� �� ����� “�*A��������&�” � $��#= ����9$�� 
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���*����' 9��������#��� ;< [2]. ��9 ������� � ����' ����� 

��7����$�� ����9��@�. 

J�� 97��9�� 9���' +���9 ����# ��������� ���*������ ���������# 

����� 97��9�� � ������&. ��� �@��7� 9���� ���������& �����=A�� 

�*�9���#�&� ���*��&, �����&� ��������& � !*��$� 1. 

!*��$ 1. D*�9���#�&� ���*��& 9���� 

��7��&�� ��<�KB�� D�<���  

���������� 9���� K=*� ����� �����' �� 255 

�������� 

D������ !���� � ������ �9����� markdown 

J����������&� �'�& 

(���*�9���#�&' ���*��) 

<'� �=*�7� ����� (exe, jpg, txt,...) 

;9*�� 9���� <'� ����� .pdf 

<�7 �*�� �������� 9����7� ����� 

C�������# 9���� M����, ������ 100 

J����9� (���*�9���#�&' ���*��) !���� � ������ �9����� markdown. 

C�������#: ����$���#��� +����, 

������ 50 

���7���� �9���� �9 �����: Reverse, Web, 

Stegano, OSINT, Crypto, Pwn, Joy, 

Misc, Admin, Forensic, PPC 

 

C����� �&�+� 9���' ��@�� ����$��������# � �����=A�� 

��@���: 

¢ ������+���� ��9� ����� �+� ����������'; 
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¢ ������+���� ��� �&�������� �������, 9����7� 

��7��9�����; 

¢ ���+��=. 

D�����&� ����$������ @=��'��' �������& �������� ������ 

�������� ��7�� �� �+�������. � ����' ������� ���������=��� 

�����=A�� ���*�����: 

¢ �����������/������� ��7 ����+����7� �� �����& � ��9��&� 

��� ����7� 9���� � ��; 

¢ ������� ������������ ��������7� ��7; 

¢ ��7������� ���� �������&� ��7��; 

¢ ������ ���@� �*�*�&��# ����+����� �����=+���', 

����������� � ����+������ �+�������. 

C����� ��7������� 7��7����� ���&� �* ������� ��7�� 

�������,  ��@� �������&� ��7� �� Flask, Nginx � docker. 

C����� ��'���7 ��������� ��+�� � ������ �� �����=A�� 

������: � �+�� ��'���7 ��9&����� �����, �*���� ��*��#��� 

����+����� �+���, ���� ��� �����& �*��� ��������� ����+����� �+���, 

�� �&�� ��9&����� �, ������ ����� ��������� 9���� ��#��.  

	�����#�&� ���*����� � �����+����� ������������ 

�*��������� ��� ���' ������& 9����� �� ���������7� ����+���� 

�+�������. J�� ���������� TyumenCTF ��+�� �������� ������� �9 

���������7� +��� �+����� ������ 500 +������. C����� ���A������� 

���= �*���, �����#9�� ������& ������, ���=A�7� 4�� ���������' 

�����,  4-� �����&' ���$����� Intel(R) Xeon(R) CPU E5620  @ 2.40GHz, 

15�� ��*����7� �������7� ����������.  � ����� �����+����� 

�*����+����, ��� ������������ DC Debian 9.4 *&�� �9������& docker-

�����'���& �9-9 ��7����� � �����'��, ���*��� ���������, *&�����& 

������������� � ��� ���&����� ���9�����'+������. [3] � �9�&� 

�����'���� ��������# ������& PostgreSQL � ��*-������ Nginx, � 

�*�*����' ���#9�����#���� 9������ � ����A#= ���'����� Flask. ��*-
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������ Nginx �*��� � ���9�� � uWSGI � $��#= �*����+���� �����+���� 

����9�������#����� � ����#����� ����+���� ���*��. [4] 
��������� 

������& ���������� � ;������ 2. 

 
�	�. 2. 
��������� ������&. 

J�� �*�A���� ���#9������ �� ����� 2018.tyumenctf.ru Nginx 

�*�*�&��� 9����& ��� 2018.tyumenctf.ru/static/*, ��� ���@���� �7��9�� 

� ����#��= ������������� ������. ���&� 9����& �� ��@�=��� � 

���@��' �*�*����, ������� � ��� ���7� �������� �'� (CSS, JS, �����&, 

��7����& �����, ��'*�& � ���+�� �9�*�@����). ��� ��&� 9����& 

����������=��� � uWSGI, �����&' � ���= �+����# ������������ �� 

�����@���= � Python (Flask). Flask �&������� �*�*���� ���#9�����#���� 

9������ � ����9��� 7����$�= �����. ��� �&�������� ���&� 9������ 

���*������ �9�����'����� � *9�' ���&�. D�� ���A���������� � ����A#= 

��'��� SMD, ���$��#�� �9�*�����7� ��� ����' ������&. ��'��� 

�&������� �&9�� �����&� ���$���� *9& ���&� � �*�*���� 

��9��A���7� ��� ��9��#��. ��� �����&� ���$����& ����7� �����& � 

�������������&. 

J������ ���*$�= �9�*�����' ������& �� ����� ����&�&� ���'� 
����������' � �*���� ������$�����' *�9�������� «TyumenCTF», *&�� 
�����& �����=A�� �&���&: 

¢ ����$���� ����� ����������� ��@����� � ���*����; 
¢ ���*������ ������ ������� �����#�&� ��7�� ��� �@��' �����&; 
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¢ ���*������ ��������� ������& �����A���' ��7��9����� � 
�9��+�&� ��$������; 

¢ ���*������ ���&����� ���9�����'+������ � ��*��#����� ������&; 
¢ ���*������ ������ ������� ��+�� �����+����� ����������� � 

9��������� �� ����+���� �+������� � ����$���� ������&. 
J���� �������� ���&� �9������' ���*����� ����9$�� �����=A�� 

u����, �����&� �����*�=� ���*$�� � 	�@��7����#�&� ����&�&� 
������������ � �*���� ������$�����' *�9�������� «UralCTF». 
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