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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР RTM_CHALLENGE 2021 

КАТЕГОРИЯ «ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ» 

Работа должна соответствовать одной из предложенных тем: 

1. Организация защиты персональных данных в банковской системе 

2. Создание службы безопасности на предприятии/в компании 

3. Защита информации при использовании социальных сетей 

4. Анализ и управление информационными рисками 

5. Анализ уязвимостей программного обеспечения 

6. Экономическая безопасность предприятия 

7. Основы информационной безопасности 

8. Технологии информационной безопасности 

9. Проблема безопасности интернета вещей 

10. Цифровая среда. Доверие потребителя к современным технологиям 

11. Утечка данных. Основные тенденции в России 

  

Форматы: 

• Научно-исследовательская работа  

Представление работ формата курсовых и дипломов, готовых презентаций 

• Статьи 

Статьи могут быть заявлены как информационные, аналитические, обзорные, а также 

научно-популярные   

Все работы должны выполнять следующие требования:  

Категория «Научно-исследовательские проекты» – не меньше 15 страниц A4 + 

презентация. Максимальное количество участников – 2 

Категория «Статьи» – от 3 до 5 страниц A4 

Оформление письменных работ:  

Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1.5 

 

КАТЕГОРИЯ «ПРОЕКТЫ ПО IT-ИННОВАЦИЯМ» 

Представление собственных или уже развивающихся на рынке проектов из сферы IT. 

Возможно выбрать сферу на усмотрение участника: 

1. Образование 

2. Экономика 

3. Медицина 
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4. Менеджмент  

5. Туризм 

  

В проекте нужно четко указать полезность использования данных IT-технологий, их 

преимущества и недостатки, финансовую сторону, перспективы развития и продвижения 

на российском рынке.  

Проект должен включать в себя документ-файл (от 3 страниц A4) + презентацию. Если 

прикрепляется видео, то присылается отдельным файлом 

Данный проект может включать в команду от 1 до 4 человек 

Оформление письменной части:  

Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1.5 
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ПОДАЧА РАБОТ 

Работы высылаются на почту rtm.challenge@rtmtech.ru. В сопроводительном письме 

просим указывать ФИО участник/а/ов, город, наименование университета, факультет, 

курс, категория-номинация, формат (для Письменного блока), название работы. Любые 

возникающие вопросы можно также направлять на указанную электронную почту. 

Крайний срок подачи работ на отборочном туре – 29 октября 2021 г.  

Тема письма заполняется в формате: RTM_CHALLENGE «ФИО-участника». 

 

Проектная олимпиада проводится в два тура:  

• отборочный тур (проводится онлайн), 1 октября 2021 – 29 октября 2021  

• заключительный тур и награждение победителей, 17 ноября 2021 года  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И НАГРАЖДЕНИЕ  

 

На заключительном этапе рассматриваются работы, прошедшие отборочный тур, и 

определяются победители. Победителей определяют члены жюри в каждой категории по 

каждому формату (относительно категории «Письменные работы»). 

 

Награды:  

1. Главная награда – Сертификат на прохождение образовательной программы в одном 

из учебных центров города Москвы – Награждаются победители в каждой категории. 

2. Публикация работ и проектов на сайте организаторов и партнеров – По усмотрению 

членов жюри. 

3. Приглашение на работу в компанию RTM Group – По усмотрению членов жюри. 

4. Приглашение на стажировку в компанию RTM Group – По усмотрению членов жюри. 

5. Именной сертификат участника олимпиады – Вручается каждому участнику, 

прошедшему отборочный тур. 


