Конкурс компании D-Link «Протоколы, сервисы и оборудование»
Второй отборочный этап олимпиады «IT-Планета 2013/14»

К участию во втором отборочном этапе допускаются победители первого отборочного этапа,
подтвердившие свое участие до 1 марта 2014 года письмом на электронный адрес
itplanet.confirmation@gmail.com или по телефону +7 (861) 274-57-36.
Порядок проведения:
Второй этап конкурса будет проходить в формате решения практических задач на локальных
компьютерах. На решение задач отводится 6 астрономических часов.


2 марта на электронные адреса участников второго этапа, указанные при регистрации, будет
направлена ссылка на скачивание задания второго отборочного этапа. Задание станет
доступно по этой ссылке 4 марта в 10:00 по московскому времени.
 Решение должно быть выполнено на листах формата А4, написано от руки и отсканировано.
Листы должны быть пронумерованы, на каждом листе должна стоять фамилия участника
и на первом листе проставлено московское время окончания выполнения задания.
 Свою работу необходимо отправить по адресу itplanet.works@gmail.com 4 марта до 16:00. В
теме письма необходимо указать название конкурса и свое ФИО (например: «Протоколы,
сервисы и оборудование», Звягинцев А.В.»).
Технические и организационные вопросы участники могут задавать на форуме олимпиады «ITПланета» (http://world-it-planet.org/forum/forum45/).
Краткое описание задания:
Задание состоит из серии задач, отражающих практические аспекты эксплуатации
телекоммуникационных сетей. Для решения задач необходимо владеть начальными теоретическими
знаниями в области телекоммуникаций, активного и пассивного сетевого оборудования, а также
сообразительностью.
Основные правила участия:
 участник должен выполнять задание самостоятельно;
 в случае возникновения технических неполадок со стороны участника или интернет-провайдера
(не по вине организаторов) во время скачивания задания или отправки работы дополнительное
время не предоставляется.
Итоги:
Из общего списка участников данного этапа конкурса Жюри определяет не более 20 участников,
показавших лучшие результаты, но не более 15 человек из одной страны (при наличии достаточного
количества участников из разных стран). Список победителей будет опубликован до 10 апреля в
разделе «Участники» на сайте world-it-planet.org, а сами победители - приглашены на
Международный финал. Также по результатам данного этапа будут определены и награждены
лучшие участники по странам и по федеральным округам Российской Федерации.
Данные правила не заменяют существующие общие правила и правила конкурса, указанные на
сайте world-it-planet.org, а являются дополнением к ним.

