Конкурс «Администрирование Linux»
Второй отборочный этап

К участию во втором отборочном этапе допускаются победители первого отборочного этапа,
подтвердившие свое участие до 5 марта 2014 года письмом на электронный адрес
itplanet.confirmation@gmail.com или по телефону +7 (861) 274-57-36.
Формат проведения:
Второй этап конкурса будет проходить в формате решения практических задач на удаленном сервере
организаторов конкурса. Продолжительность второго этапа составляет 8 астрономических часов.
Дата проведения соревнований: 19 марта 2014 г.
Время на решение задач: c 10:00 до 18:00 по московскому времени.
Подготовка к участию:
17 марта всем участникам на электронные адреса, указанные во время регистрации на сайте world-itplanet.org, будет отправлено письмо с данными доступа к удаленному серверу.
Для доступа к серверу необходим доступ к интернету. Статический IP адрес и специализированное
программное обеспечение не требуются.
Технические и организационные вопросы участники могут задавать на форуме олимпиады «ITПланета» (http://world-it-planet.org/forum/forum41/).
Краткое описание задания:
Участникам необходимо настроить корректную работу основных сервисов на сервере под
управлением Debian GNU/Linux согласно предоставленному техническому заданию.
Задание состоит из 3х частей:
- предварительной (необходимой для выполнения проверки остальных частей задания);
- базовой;
- дополнительной.
Каждая часть задания разбита на отдельные подзадачи, выполняемые и проверяемые
последовательно.
Темы заданий для подготовки (организаторы оставляют за собой право включать не все
перечисленные компоненты в окончательный вариант конкурсного задания):
1. OpenVPN;
2. Прокси-сервер;
3. Почтовый сервер;
4. Фильтрация спама;
5. Антивирус;
6. Пакетный фильтр iptables;
7. Маршрутизация;
8. Веб-сервер;
9. Ядро Linux.
Организаторы не задают ограничений на используемое для реализации заданий программное
обеспечение, кроме использования операционной системы, предварительно развернутой на
виртуальном сервере.

Основные правила участия:
 участник должен выполнять задание самостоятельно;
 в случае возникновения технических неполадок со стороны участника или интернет-провайдера (не
по вине организаторов) вторая попытка не предоставляется и время решения задания не
продлевается.
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-itplanet.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.

