Соревнование NetRiders Сетевой Aкадемии Cisco
в Европе, Российской Федерации и СНГ 2017 CCNA Профессиональное
соревнование
Правила и условия
Соревнование NetRiders Сетевой aкадемии Cisco в Европе, Российской Федерации и СНГ
2017 CCNA Профессиональное соревнование («Соревнование») начинается 6 февраля
2017 г. в 8:00 утра и заканчивается 12 сентябрь 2017 г., в 20:00 вечера («Период
проведения Соревнования»). Все сроки, указанные в этих официальных правилах,
приводятся по среднему гринвичскому времени (GMT). Спонсором соревнования является
компания Cisco Systems International B.V., Haarlerbergpark, Haarlerbergweg 13-19, 1101 CH
Amsterdam, The Netherlands (Cisco или «Спонсор»).
Эти Правила и условия регулируют участие в Соревновании. Cisco может по
собственному, но добросовестному усмотрению вносить исправления и дополнения в эти
Правила и условия в любое время, эти изменения вступают в силу для Участников через
три рабочих дня после размещения уведомления о них на Сайте Соревнования.
www.academynetriders.com
Соревнование состоит из двух периодов: «Период регистрации» и «Экзаменационный
период Соревнования», который состоит из трех раундов. Удовлетворяющие требованиям
кандидаты («Участники») могут зарегистрироваться для участия в Соревновании начиная
с 6 февраля 2017 г. с 8:00 среднего гринвичского времени и до 22 Март 2017 г. до 20:00
среднего гринвичского времени («Период регистрации»). Перед регистрацией каждый
Участник должен получить ключ для внесения в список, обратившись к своему
Инструктору Сетевой Aкадемии (каждый именуется «Инструктор»), или, прочитав часто
задаваемые вопросы и ответы на них на региональной странице перед входом в систему
для Европы, Российской Федерации и СНГ; ему/ей может понадобиться загрузить
необходимое программное обеспечение или предпринять другие шаги для участия в
Соревновании, которые более полно описаны далее в разделе 2, «Как принять участие».
Соревнование будет проводиться на английском, французском, и русском языках.
Участники могут сдавать экзамены лишь на одном из три предложенных языков.
Участники соревнуются каждый по отдельности. Техническое содержание
соревнования направлено на проведение сертификации CCNA (Аттестованная сетевая
ассоциация Cisco). См. схему обучения Cisco, где подробно указано, к
какой
профессиональной
квалификации
относится
эта
сертификация:
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna.
Кроме того, будут вопросы, относящиеся к Интернете Вещей и профессионально-важные
социальные навыки.
Экзаменационный период Соревнования состоит из трех (3) раундов.


Первый раунд будет проводиться в четверг, 30 Март 2017 г., с 6:00 до 17:00 GMT
(«Установленный срок сдачи экзамена в Первом раунде»). Каждый Участник сам
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несет ответственность за свою осведомленность о том, какому времени это будет
соответствовать в его/ее часовом поясе. Участники должны войти в систему и за
этот срок сдать два экзамена, описанных далее в разделе 3.
Второй раунд будет проводиться в четверг, 1 июня 2017 г., с 6:00 до 17:00 GMT
(«Установленный срок сдачи экзамена во Втором раунде»). Каждый Участник сам
несет ответственность за свою осведомленность о том, какому времени это будет
соответствовать в его/ее часовом поясе. Участники должны войти в систему и за
этот срок сдать два экзамена, описанных далее в разделе 3.
Третий раунд будет проводиться во вторник, 12 сентябрь 2017 г. («Установленный
срок сдачи экзамена в Третьем раунде»). Каждому Участнику Третьего раунда
будет предоставлен 2-часовой временной интервал, в течение которого он/она
должны войти в систему и сдать экзамен, на который отводится один час, и
выполнить вход на сеанс Cisco WebEx на 15 мин., чтобы ответить на вопросы
жюри.

1.
Право на участие. Чтобы быть правомочным для участия в Соревновании,
кандидат должен удовлетворять всем следующим критериям: (быть) в данное время
студентом Сетевой aкадемии Cisco, который зачислен или будет зачислен в
установленном порядке * до 22 Март 2017 г., или бывшим студентом Сетевой aкадемии
Cisco, который недавно окончил ее с удовлетворительной оценкой в последние 10 месяцев
до даты начала регистрации для участия в Соревновании (6 февраля 2017 г.), любой из
курсов CCNA Routing and Switching, CCNA Discovery или CCNA Exploration уровня 3 или
4 в Сетевой aкадемии Cisco в одной из стран из приведенного далее списка; (б) быть не
моложе 16 лет на 22 Март 2017 г.; (указать) при регистрации для участия в Соревновании
действующие ник и пароль Cisco NetAcad; (г) иметь доступ в Интернет, обеспечивающий
участие; (д) впервые или во второй раз участвовать в этом соревновании CCNA NetRiders
Сетевой Aкадемии Cisco и (е) постоянно проживать * в одной из перечисленных далее
стран («Участники»).
Албания
Андорра
Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия

Франция
Грузия
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Казахстан
Косово
Киргизия
Латвия
Литва
Люксембург

Македония
Мальта
Республика Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Реюньон
Румыния
Российская Федерация
Сербия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
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Швейцария
Таджикистан
Туркменистан

Украина
Соединенное
Королевство

Узбекистан

При том что Участники могут постоянно проживать в другой стране из указанных выше
в списке, они будут представлять и соревноваться за ту страну, в которой находится их
академия. И место постоянного проживания Участника, и местонахождение aкадемии
должны быть на территории стран Европы и СНГ из приведенного выше списка, чтобы
Участник был правомочен участвовать в этом Соревновании.
Кроме лиц, не отвечающих указанным выше критериям, следующие лица безоговорочно
исключаются из участия в Соревновании в качестве Участника: (1) инструкторы
и штатные сотрудники; (2) предыдущие призеры NetRiders, выигравшие Приз в виде
ознакомительной поездки; (3) работники Cisco, включая привлекаемых по контракту
внутри компании поставщиков Спонсора и их соответствующих партнеров, дочерних
компаний,
агентов,
партнеров
по
информационно-рекламной
деятельности
и аффилированных лиц (совместно — «Субъекты Соревнования»); (4) работники
и подрядчики аффилированных с правительством компаний или организаций, когда
участие в этом Соревновании и (или) принятие призов противоречило бы правилам или
политике их компании или организации, и (5) близкие родственники и члены семьи
кого-либо из названных выше лиц. Cisco оставляет за собой право изменять по
собственному усмотрению список приемлемых для участия стран.
* У зачисленных в установленном порядке студентов в их журнале успеваемости по курсу
отражается их деятельность, и они либо проходят курс в первый раз, либо повторно,
поскольку не прошли его в первый раз.
** Постоянно проживающему лицу не обязательно иметь законное гражданство в стране,
чтобы быть правомочным участвовать в Соревновании, но ему/ей нужно легально
проживать (включая студенческую и рабочую визу) в этой стране на период проведения
соревнования.
Кроме того, студенты не имеют права одновременно зарегистрироваться на соревнования
NetRiders и по CCNA, и по CCENT, даже если они могут удовлетворять требованиям к
правомочности для участия в обоих. Однако студенты могут параллельно участвовать в
соревнованиях по CCNA и IT Essentials в один и тот же год.
2.

Как принять участие.

Чтобы зарегистрироваться для участия в Соревновании, каждый Участник (иногда
именуемый далее «вы» или «ваш») должен сделать следующее.
• Получить ключ для внесения в список у своего инструктора или прочитать часто
задаваемые вопросы с ответами на региональной странице Европы, Российской
Федерации и СНГ. Для участия в Соревновании у вас должен быть ключ для
внесения вас в список. (Инструкторы могут запросить его со своего ASC или
направив электронное сообщение по адресу NetRiders_EUR@external.cisco.com.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перейдите на сайт www.academynetriders.com («Сайт Соревнования») и войдите
в систему, используя свой ник NetAcad Cisco и пароль.
Если вы впервые зашли на сайт, создайте новую учетную запись, изучив
предварительно внесенную информацию и предоставив все необходимые сведения
согласно указаниям.
Выберите NetRiders для Европы, Российской Федерации и СНГ 2017, а затем
выберите 2017 CCNA NetRiders для Европы, Российской Федерации и СНГ.
Примите эти условия.
Для внесения в список впечатайте свой ключ.
Теперь вы будете включены в число Участников Соревнования и сможете
просматривать страницу соревнования.
Участники будут представлять и соревноваться за академию, в списках которой
они в данное время числятся или где в последнее время закончили приемлемый
курс CCNA, а, следовательно, также страну, где находится академия.
В течение Периода регистрации участвуйте в работе на тренировочном сайте
(«Тренировочный сайт»). Войти на Тренировочный сайт можно при помощи своего
имени пользователя и пароля (описано далее).
На компьютере, который вы используете для участия в соревновании, должен быть
установлен пакет Packet Tracer 7.0 или более поздней версии. Вы можете бесплатно
загрузить последнюю версию Packet Tracer с сайта соревнования NetAcad Cisco
https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (после входа в систему). См.
Приложение A, где подробно приведены рекомендуемые технические требования к
компьютеру.

Тренировочный сайт:
Во время Периода регистрации мы настоятельно советуем каждому Участнику сдать
Теоретический экзамен и Экзамен по выполнению действий в Packet Tracer на
Тренировочном сайте. Тренировочный сайт доступен по ссылке на странице соревнования
NetRiders для Европы, Российской Федерации и СНГ 2017 CCNA и с домашней страницы
категории соревнований NetRiders для Европы, Российской Федерации и СНГ 2017 после
входа в систему. Ключ для внесения в список на Тренировочном сайте доступен в блоке
сводных данных на этой странице.
На Тренировочном сайте приведено два примера экзамена CCNA, к ним можно получить
доступ и воспользоваться ими. Первый — это Пробный теоретический экзамен
с вопросами, предусматривающими выбор варианта ответа, заполнение пробелов,
и заданиями на выбор соответствий. В нем может быть файл Packet Tracer, который нужно
будет загрузить и открыть в Packet Tracer 7.0 или более поздней версии, но
конфигурирование не требуется. Второй экзамен — это Практический экзамен по
выполнению действий в PT, когда участники загружают файлы Packet Tracer и выполняют
конфигурирование при помощи Packet Tracer 7.0 или более поздней версии, а затем
возвращаются на Сайт Соревнования, чтобы ответить на вопросы.
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Примечание: ответы и набранные баллы при сдаче Пробного экзамена не включаются
в количество набранных на Соревновании баллов. Назначение этого Тренировочного
сайта — исключительно ознакомление Участников с Сайтом Соревнования, форматами
вопросов и доступом на сайт (включая сетевую защиту, настройки прокси-сервера,
загрузку изображений и т. д.) и проверка правильности установки Packet Tracer 7.0 или
более поздней версии до начала Экзаменационного периода Соревнования.
3. Экзаменационный период Соревнования.
Соревнование состоит из трех Раундов.
У Участников на используемом компьютере должен быть установлен пакет
Packet Tracer 7.0 или более поздней версии. Вы можете бесплатно загрузить последнюю
версию
Packet
Tracer
с
сайта
соревнования
NetAcad
Cisco
https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (после входа в систему).
Перед тем как зарегистрироваться для участия в Соревновании, подтвердите, что вы
сможете принять участие во всех трех Раундах. Для правомочности участия все экзамены
в рамках Соревнования и другие подаваемые документы должны появиться в сроки и во
время, указанные Cisco.
В Первом и Втором раундах Участник несет ответственность за осведомленность
о часовом поясе, в котором находится его/ее страна. К экзаменам в рамках Соревнования
доступ будет обеспечен только в следующее время.
6:00–17:00 по среднему гринвичскому времени
7:00–18:00 по западноевропейскому летнему времени GMT + 1 час
8:00–19:00 по центральноевропейскому летнему времени GMT + 2 часа
9:00–20:00 по восточноевропейскому летнему времени GMT + 3 часа
10:00–21:00 по среднему гринвичскому времени + 4 часа
11:00–22:00 по среднему гринвичскому времени + 5 часов
12:00–23:00 по среднему гринвичскому времени + 6 часов
Во время Экзаменационного периода Соревнования Участники принимают участие
в одном, двух или трех раундах экзаменов и практических действий (каждый именуется
«Раунд»), как описано далее.
A. Первый раунд. Все Участники Первого раунда должны открыть и сдать Экзамены
Первого раунда во четверг, 30 Март 2017 г., с 6:00 до 17:00 GMT («Установленный срок
сдачи экзамена в Первом раунде»). Первый раунд будет состоять из следующих этапов.
•

Экзамен в режиме онлайн состоит из 90 вопросов, на которые нужно ответить за
60 мин. («Экзамен Первого раунда»).

•

Экзамен по выполнению действий в PT с целью проверки практических навыков
(«Экзамен Первого раунда по выполнению действий в PT»), состоящий из
15 вопросов, на базе выполнения действий в пакете Packet Tracer 7.0, который

Стр. 5
Соревнование NetRiders Сетевой aкадемии Cisco в Европе, Российской Федерации и СНГ 2017 CCNA. Правила и условия (размещено
28 февраль 2017 г.)

Участники должны загрузить с Сайта Соревнования («Выполнение действий в PT
в Первом раунде») и ответить на вопросы. Выполнение действий в PT в Первом
раунде и Экзамен Первого раунда по выполнению действий в PT необходимо
завершить за 60 мин. Отсчет времени пойдет, как только вы осуществите доступ к
Экзамену Первого раунда по выполнению действий в PT. Выполнение действий в PT
в Первом раунде будет входить в Экзамен Первого раунда по выполнению действий
в PT.
Участники должны войти на Сайт Соревнования, используя свои реквизиты доступа
в систему проведения соревнования NetAcad, для сдачи за выделенное время Экзаменов
Первого раунда. Участникам нужен будет экзаменационный пароль («Пароль») для
допуска к каждому экзамену. Пароли для экзамена в Первом раунде будут предоставлены
в блоке сводных данных после выбора Участником ссылки с указанием языка проведения
экзамена (английский, французский, и русский), в котором он планирует принять участие.
Как только Участник впечатает экзаменационный пароль и отправит его, экзамен
активируется и таймер начнет обратный отсчет выделенного времени. Участники могут
соревноваться только на одном языке, поэтому такое активирование экзамена более чем
на одном языке является основанием для дисквалификации, даже если Участник не
отвечает ни на какие вопросы на одном из этих экзаменов.
Как только Участник откроет окно экзамена, пойдет отсчет времени и вы уже не сможете
приостановить этот экзамен. Участники могут листать страницы с вопросами назад
и вперед, нажимая кнопку «Сохранить не отправляя». Участники могут изменять свои
ответы до того момента, пока они не нажмут кнопку «Сохранить все и закончить»
до окончания отведенного времени. Для сдачи экзаменов нельзя использовать никакие
посторонние пособия, включая, помимо прочего, книги и сайты, за исключением
Примечаний в журнале инженера, взятых из «действия» и (или) «экзамена» в пакете
Packet Tracer. Не допускается копирование и совместное использование экзаменационных
вопросов, изображений и файлов. Участники могут выполнить эти действия только
в течение Установленного срока сдачи экзамена в Первом раунде.
При условии соблюдения требований, изложенных в разделе 4 («Судейство
и уведомление»), Участники, занявшие первые пять мест по подтвержденной сумме
набранных баллов (составляющей не менее 60 %) в каждой aкадемии, станут
Отобранными Участниками Первого раунда, им предоставляется право перейти во Второй
раунд Соревнования («Участники Второго раунда»).
На сайте размещаются только рейтинги. Мы не будем размещать на сайте и предоставлять
фактически набранные очки Участникам или Инструкторам.
B. Второй раунд. Все Участники Второго раунда должны открыть и сдать экзамены
Второго раунда в четверг, 1 июня 2017 г., с 6:00 до 17:00 («Установленный срок сдачи
экзамена во Втором раунде»). Второй раунд будет состоять из следующих этапов.
•

Экзамен в режиме онлайн состоит из 100 вопросов, на которые нужно ответить не
более чем за 60 мин. («Экзамен во Втором раунде»).
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•

Экзамен по выполнению действий в PT с целью проверки практических навыков
(«Экзамен Второго раунда по выполнению действий в PT»), состоящий из
20 вопросов, на которые должны ответить Участники Второго раунда, на базе
выполнения действий в пакете Packet Tracer, который должны загрузить с Сайта
Соревнования («Выполнение действий в PT во Втором раунде»). Выполнение
действий в PT во Втором раунде и Экзамен Второго раунда по выполнению
действий в PT необходимо в совокупности завершить за 90 мин. Отсчет времени
пойдет, как только вы осуществите доступ к Экзамену Второго раунда по
выполнению действий в PT. Выполнение действий в PT во Втором раунде будет
входить в Экзамен Второго раунда по выполнению действий в PT.

Участники должны войти на Сайт Соревнования, используя свои реквизиты доступа
в систему проведения соревнования NetAcad Cisco, для сдачи за отведенное время
экзаменов Второго раунда. Участникам для доступа к каждому экзамену понадобится
экзаменационный пароль. Пароли для экзамена во Втором раунде будут направлены по
электронной почте не позднее вторника, 30 мая 2017 г. Электронное сообщение будет
отправлено на адрес электронной почты, связанный с учетной записью NetAcad
Участника. Как только Участник впечатает экзаменационный пароль и отправит его,
экзамен активируется и таймер начнет обратный отсчет выделенного времени. Участники
могут соревноваться только на одном языке, поэтому такое активирование экзамена более
чем на одном языке является основанием для дисквалификации, даже если Участник не
отвечает ни на какие вопросы на одном из этих экзаменов.
Как только Участник откроет окно экзамена, пойдет отсчет времени и вы уже не сможете
приостановить этот экзамен. Участники могут листать страницы с вопросами назад
и вперед, нажимая кнопку «Сохранить, не отправляя». Участники могут изменять свои
ответы до того момента, пока они не нажмут кнопку «Сохранить все и закончить» до
окончания отведенного времени. Для сдачи экзаменов нельзя использовать никакие
посторонние пособия, включая, помимо прочего, книги и сайты, за исключением
Примечаний в журнале инженера, взятых из «действия» и(или) «экзамена» в пакете Packet
Tracer. Не допускается копирование и совместное использование экзаменационных
вопросов, изображений и файлов. Участники могут выполнять эти действия только во
время Установленного срока сдачи экзамена во Втором раунде.
При условии соблюдения требований, изложенных в разделе 4 («Судейство
и уведомление»), Участники, занявшие первые двадцать мест по подтвержденной сумме
набранных баллов (составляющей не менее 70 %) среди всех правомочных Участников
Второго раунда, станут Отобранными Участниками Второго раунда и получат право
перейти в Третий раунд Соревнования («Участники Третьего раунда»).
Отобранным Участникам Третьего раунда нужно будет выполнить задание на странице
соревнования NetRiders CCNA, что подтвердит их планы участвовать в Третьем раунде
и язык, на котором они будут сдавать Практический экзамен. Невыполнение этого задания
к указанному сроку является основанием для дисквалификации, и Cisco может взять для
участия в соревновании в Третьем раунде Участника, идущего следующим по количеству
набранных баллов.
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На сайте размещаются только рейтинги. Мы не будем размещать на сайте и предоставлять
фактически набранные очки Участникам или Инструкторам.
C. Третий раунд. Всем Участникам Третьего раунда будет выделен двухчасовой
временной интервал во вторник, 12 сентябрь 2017 г., между 9:00 и 17:00 GMT
(«Установленный срок сдачи экзамена в Третьем раунде»). Третий раунд будет состоять
из следующих этапов.
•

Экзамен в режиме онлайн, включающий 100 вопросов, на сдачу которого
отводится не более 60 мин. («Экзамен в Третьем раунде»).

•

Экзамен по проверке практических навыков («Практический экзамен в Третьем
раунде»), в котором предусмотрено создание Участниками презентации на основе
файла Packet Tracer с выполненной сетью («Файл PT для Третьего раунда»).
Участникам по электронной почте за 24 часа до Установленного срока сдачи ими
экзамена в Третьем раунде будут направлены инструкции по презентации, правила
набора баллов и файл PT для Третьего раунда. Инструкции и правила набора
баллов будут предоставляться только на официальных языках соревнования.
Участникам нужно будет на 15 мин. присоединиться к сеансу WebEx Cisco и с
помощью видеокамеры выступить с презентацией перед жюри, в которое входят от
трех до пяти судей. Жюри будет задавать Участнику вопросы по обнаружению и
устранению неполадок и проектированию на основании отправленных ему
инструкций и Файла PT для Третьего раунда.

Участники должны войти на Сайт Соревнования, используя свои реквизиты доступа
к участию в соревновании NetAcad Cisco, для сдачи Экзамена в Третьем раунде за
отведенное время. Для получения доступа к экзамену Участникам понадобится
экзаменационный пароль. Пароль для Экзамена в Третьем раунде будет предоставлен по
электронной почте в понедельник, 11 сентябрь 2017 г. Электронное сообщение будет
отправлено на адрес электронной почты, связанный с учетной записью NetAcad
Участника. Как только Участник впечатает экзаменационный пароль и отправит его,
экзамен активируется и таймер начнет обратный отсчет выделенного времени. Участники
могут соревноваться только на одном языке, поэтому такое активирование экзамена более
чем на одном языке является основанием для дисквалификации, даже если Участник не
отвечает ни на какие вопросы на одном из этих экзаменов.
Как только Участник откроет окно экзамена, пойдет отсчет времени и вы уже не сможете
приостановить этот экзамен. Участники могут листать страницы с вопросами назад
и вперед, нажимая кнопку «Сохранить, не отправляя». Участники могут изменять свои
ответы до того момента, пока они не нажмут кнопку «Сохранить все и закончить» до
окончания отведенного времени. Для сдачи экзаменов нельзя использовать никакие
посторонние пособия, включая, помимо прочего, книги и сайты, за исключением
Примечаний в журнале инженера, взятых из «действия» и(или) «экзамена» в пакете Packet
Tracer. Не допускается копирование и совместное использование экзаменационных
вопросов, изображений и файлов. Участники могут выполнять эти действия только во
время Установленного срока сдачи экзамена в Третьем раунде.
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Участники должны сдать Экзамен в Третьем раунде и войти в систему WebEx Cisco на
выделенный им временной интервал продолжительностью 15 мин. — все это за
двухчасовой временной интервал. Подробные инструкции будут предоставлены по
электронной почте за 24 часа до Установленного срока сдачи экзамена в Третьем раунде
для Участника.
При условии соблюдения требований, изложенных далее в разделе 4 («Судейство
и уведомление»), Участники, занявшие первые пять мест по количеству набранных
в Третьем раунде баллов среди проходящих квалификационный отбор Участников
Третьего раунда, будут считаться Отобранными участниками Третьего раунда и получат
приз, указанный в разделе 5 («Призы за Третий раунд»).
На сайте размещаются только рейтинги. Мы не будем размещать на сайте и предоставлять
фактически набранные очки Участникам или Инструкторам.
Доступ в режиме онлайн. Во всех Раундах Соревнования Экзамены, Действия в PT
и Экзамены по выполнению действий в PT доступны только в режиме онлайн. В случае
отсутствия по какой-либо причине доступа в режиме онлайн Участники не будут
правомочны набирать баллы или иным образом продвигаться вперед в Соревновании.
Невзирая ни на какие положения настоящего документа об обратном, Cisco не может
гарантировать доступ в режиме онлайн всем Участникам. Cisco не обязана предоставлять
несетевую замену какого-либо теста или действия. Cisco настоятельно рекомендует
Участникам использовать сетевые браузеры Mozilla Firefox или Internet Explorer при
реализации доступа к экзаменам в рамках Соревнования.
Уведомления по электронной почте, направляемые компанией Cisco. В рамках
Соревнования Участники будут получать от Cisco письма по электронной почте
относительно регистрации, права на участие, напоминания о прохождении раунда
соревнования, экзаменационные пароли и инструкции, уведомления о переходе в
следующий тур, советы о карьере и карьерные возможности, информацию о призах, и
напоминания о необходимости выполнения заданий или предоставления запрашиваемой
информации. Кроме того, для повышения качества программы NetRiders Cisco раз в год в
течение срока до трех лет после участия Участника в соревновании NetRiders может
направлять анкету. Любые электронные сообщения от Cisco будут отправляться на адрес
электронной почты, связанный с учетной записью Участника на NetAcad в течение того
времени, пока он зарегистрирован в списке участвующих в Соревновании.
Споры. В случае существенного спора о правомерности какого-либо вопроса или
соответствующего ответа на Экзамене или на Экзамене по выполнению действий в PT
и на собственное усмотрение Cisco всем Участникам за этот вопрос может быть начислено
максимальное количество баллов вне зависимости от их ответов. Участники могут
направлять сведения о возникших проблемах, вопросы и комментарии по адресу
NetRiders_EUR@external.cisco.com. Сведения о возникших проблемах, связанных с какимлибо вопросом или действием, необходимо направить на рассмотрение в течение двух
часов после окончания Экзамена/действия. Решения Cisco в отношении каких-либо
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возникших проблем, Правил и условий или
окончательными и не подлежащими обжалованию.

других

вопросов

являются

Подаваемые документы. Подаваемые документы должны быть получены согласно
времени на часах Спонсора не позднее даты и времени, указанных в настоящих Правилах
и условиях или в уведомлениях, полученных Участниками. Часы Спонсора являются
официальным устройством отсчета времени на этом Соревновании. Никакие отправления,
передаваемые по почте, из рук в руки или по электронной почте не будут приниматься,
кроме тех, которые прямо указаны в настоящих Правилах и условиях.
Ни один из Субъектов Соревнования не несет ответственности, если заявка опоздала,
утеряна, доставлена несвоевременно, повреждена, отправлена по неверному адресу,
неполна, недействительна, искажена, испорчена, неразборчива и (или) непонятна или за
какие-либо проблемы или неисправности, с которыми Участники могут столкнуться при
подаче заявок или отчетов о набранных баллах. Будут приниматься только полные
действительные заявки и отчеты о набранных баллах (совместно — «подаваемые
документы»). Спонсор не будет подтверждать получение заявок и набранных баллов.
Неполные, испорченные, искаженные или по иной причине неразборчивые подаваемые
документы недействительны и приниматься не будут. Спонсор сохраняет за собой право
дисквалифицировать подаваемые документы, которые содержат ложные данные или
в отношении которых существуют такие подозрения. Спонсор оставляет за собой право
дисквалифицировать любые подаваемые документы, если возникло подозрение в обмане
или передаче экзаменационных вопросов, ответов, изображений или файлов. Все
подаваемые документы становятся исключительной собственностью Спонсора и не
подлежат подтверждению или возврату. В случае спора относительно идентификации
победителя победитель будет считаться имеющим разрешенную учетную запись
владельцем профиля, используемого для участия в Соревновании.
4. Судейство и уведомление.
Количество набранных баллов в Первом раунде
Экзамен Первого раунда состоит из 90 вопросов, каждый вопрос оценивается в 1 балл, что
в сумме составляет 90 баллов. Экзамен Первого раунда по выполнению действий в PT
состоит из 15 вопросов, каждый вопрос оценивается в 6 баллов, что в сумме составляет
90 баллов. Всего за Первый раунд можно набрать 180 баллов. Набранные баллы за
Экзамен Первого раунда и Экзамен Первого раунда по выполнению действий в PT будут
автоматически учитываться на Сайте Соревнования. Набранные баллы за экзамен Первого
раунда будут подсчитываться на Сайте Соревнования и направляться судьям
Соревнования для подтверждения набранных баллов и права на участие.
Набранные баллы относятся только к Первому раунду и в дальнейшем не прибавляются
к баллам, набранным во Втором раунде или Третьем раунде. На сайте размещаются
только рейтинги. Мы не будем размещать на сайте и предоставлять фактически набранные
очки Участникам или Инструкторам.
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При соблюдении требований этих Правил и условий Участники от каждой aкадемии,
занявшие первые пять мест по сумме набранных баллов, составляющей не менее 60 %,
будут считаться Отобранными Участниками Первого раунда и будут приглашены
продолжить участие во Втором раунде («Участники Второго раунда»). Если менее
5 (пяти) Участников от aкадемии, принимающей участие в Соревновании, набрали не
менее 60 % баллов, тогда менее 5 (пяти) Участников от этой aкадемии перейдут во Второй
раунд. Если ни один из Участников из участвующей aкадемии не набрал 60 % баллов или
более, тогда ни один Участник из этой aкадемии не перейдет во Второй раунд.
В случае если какой-либо Участник Первого раунда, отобранный на Второй раунд, по
какой-либо причине не сможет или не пожелает участвовать во Втором раунде и уведомит
Спонсора по электронной почте, что он не явится на Соревнование, Участник Первого
раунда, занимающий следующее за ним место по Баллам за достижения в Первом раунде
(минимум 60 % баллов), из той же aкадемии может быть указан в качестве его замены для
участия во Втором раунде.
Количество набранных баллов во Втором раунде
Экзамен во Втором раунде состоит из 100 вопросов, за каждый вопрос дается 1 балл, что
в сумме составляет 100 баллов. Экзамен по выполнению действий в PT во Втором раунде
состоит из 20 вопросов, каждый вопрос оценивается в 5 баллов, что в сумме составляет
100 баллов. Во Втором раунде в общей сложности можно набрать 200 баллов. Баллы,
набранные на Экзамене во Втором раунде и Экзамене Второго раунда по выполнению
действий в PT, автоматически будут учитываться на Сайте Соревнования. Набранные
баллы будут подсчитываться на Сайте Соревнования и автоматически направляться
судьям Соревнования для подтверждения.
Баллы, набранные на Экзамене во Втором раунде, и баллы, набранные на Экзамене
Второго раунда по выполнению действий в PT, будут складываться друг с другом,
в сумме давая Баллы за достижения, набранные каждым Участником Второго раунда.
При соблюдении требований этих Правил и условий Участники, занявшие первые
двадцать мест по сумме набранных баллов, составляющей не менее 70 %, будут считаться
Отобранными Участниками Второго раунда и будут приглашены продолжить участие
в Третьем раунде («Участники Третьего раунда»). Если менее 20 (двадцати) Участников
всего Соревнования набрали во Втором раунде не менее 70 %, тогда менее 20 (двадцати)
Участников перейдут в Третий раунд. На сайте размещаются только рейтинги. Мы не
будем размещать на сайте и предоставлять фактически набранные очки Участникам или
Инструкторам.
Количество набранных баллов в Третьем раунде
Экзамен в Третьем раунде состоит из 100 вопросов, за каждый вопрос дается 1 балл, что
в сумме составляет 100 баллов. Практический экзамен в Третьем раунде проводится на
основании Правил набора баллов, которые будут предоставлены Участникам за 24 часа до
Установленного срока сдачи ими экзамена в Третьем раунде. Баллы, выставленные
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каждым Судьей из Жюри Третьего раунда, будут складывать друг с другом, а затем
делить на число Судей, получая среднее значение («Среднее по судейству в Третьем
раунде»). Баллы, полученные на Экзамене в Третьем раунде, будут автоматически
учитываться на Сайте Соревнования.
Сумма баллов, набранных за Экзамен в Третьем раунде, составит 60 %, а сумма баллов,
представляющая собой Среднее по судейству в Третьем раунде, составит 40 %; вместе они
составят Баллы за достижения, набранные каждым Участником Третьего раунда. По этим
Баллам за достижения в Третьем раунде будет определяться, является ли Участник
Третьего раунда призером. На сайте размещаются только рейтинги. Мы не будем
размещать на сайте и предоставлять фактически набранные очки Участникам или
Инструкторам.
Если требования этих Правил и условий в остальном удовлетворяются, Участники
Третьего раунда, занявшие первые 5 (пять) мест по количеству набранных Баллов за
достижения среди Участников, будут награждены призами, описанными далее в разделе 5
( Призы за Третий раунд).
Порядок определения победителя при равной сумме баллов
В случае равенства суммы Баллов за достижения у двух или более Участников в какомлибо Раунде Соревнования применяются следующие критерии определения победителя
при равной сумме баллов.
1. Участник с большей суммой баллов за Экзамен по выполнению действий
в PT или за Экзамен с использованием Файла PT будет считаться
Участником с более высоким рейтингом среди Участников с равной суммой
баллов.
2. Затем участник, сдавший Экзамен за меньшее время, будет считаться
Участником с более высоким рейтингом среди Участников с равной суммой
баллов.
Процесс уведомления победителей Первого раунда
Участники, отобранные для перехода во Второй раунд, будут уведомлены по электронной
почте во среду, 12 апрель 2017 г. Рейтинги будут также размещены на странице
Соревнования.
Cisco настоящим дается право объявить или поместить на каком-либо сайте Cisco полное
имя, название страны и название aкадемии каждого Участника, отобранного для перехода
во Второй раунд.
Процесс уведомления победителя Второго раунда
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Участники, отобранные для участия в Третьем раунде, будут уведомлены по электронной
почте в пятницу, 9 июня 2017 г. Рейтинги будут также размещены на странице
Соревнования.
Cisco настоящим дается право объявить или поместить на каком-либо сайте Cisco полное
имя, название страны и название aкадемии каждого Участника, отобранного для перехода
в Третий раунд.

Процедура уведомления победителя Третьего раунда
Участники Третьего раунда, занявшие первые пять мест по числу Баллов за достижения
(«Отобранные победители»), будут уведомлены по электронной почте не позднее четверг,
14 сентябрь 2017 г., они должны в течение 72 часов выполнить задание для
подтверждения присуждения приза в соответствии с указаниями, содержащимися
в данном электронном сообщении. В случае если ответ на такое уведомление не
направлен своевременно, это может повлечь (по собственному усмотрению Cisco) утрату
права на соответствующий приз, и в этом случае Cisco выберет Отобранным победителем
Участника Третьего раунда, следующего по сумме Баллов за достижения, среди
остальных правомочных Участников, набравших соответствующие суммы баллов.
Необходимо будет, чтобы родитель или законный опекун каждого Отобранного
победителя моложе 18 лет подписал и вернул бумажный экземпляр следующего
Документа, а Cisco получила его в установленные сроки.
•

Декларация права на участие, гласности и освобождения от ответственности
(нотариальное заверение не требуется).

Электронные копии этого подписанного документа направляются по электронной почте
по адресу NetRiders_EUR@external.cisco.com. Кроме того, для любого победителя
Третьего раунда моложе 18 лет бумажные копии этого документа с подписью родителя
или законного опекуна должны быть отправлены по почте и проштемпелеваны не позднее
30 сентябрь 2017 г. Инструкции по почтовой пересылке (в электронном виде и обычной
почтой) будут предоставлены вместе с Документами.
Отобранным победителям не моложе 18 лет, необходимо подписать Декларацию права на
участие, гласности и освобождения от ответственности (нотариальное заверение не
требуется). Эти Декларации должны быть возвращены в электронном виде по адресу,
указанному Cisco, не позднее 30 сентябрь 2017 г.
Если описанные выше документы не будут возвращены в установленные сроки, это может
повлечь (по собственному усмотрению Cisco) утрату права на приз, после чего Cisco уже
не будет иметь никаких обязанностей перед этим Участником и может предложить приз
Участнику, занявшему следующее место по сумме баллов.
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Cisco имеет право публично объявить или разместить на каком-либо сайте Cisco (включая,
помимо прочего, Сайт Соревнования) или страницах Cisco на Facebook полное имя,
название aкадемии, штата/провинции и страны каждого Отобранного победителя.
5. Призы за Третий раунд.
Первое и второе места. Отобранные участники Третьего раунда, занявшие первые два
места по сумме Баллов за достижения, выиграют призовой пакет, включающий Ваучеры
на прохождение Сертификации CCNA Routing and Switching или CCNA Security (на их
выбор), а также право участвовать в Консультативном Совете Сетевой Академии
(Networking Academy Advisory Board), дающее возможность предоставить обратную связь
и пообщаться с руководителями и лидерами Cisco, а также дополнительные инструменты
развития карьеры и/или участие в виртуальных и очных мероприятиях ("Главный приз").
(приблизительная розничная стоимость: 1000 долларов США).
Третье, четвертое и пятое места. Отобранным участникам Третьего раунда, занявшим
третье, четвертое и пятое места по сумме набранных баллов, будет предоставлен выбор
между ваучером CCNA Routing and Switching и ваучером CCNA Security Certification
(приблизительная розничная стоимость: 295 долларов США).
Сертификационные ваучеры не подлежат передаче и будут действительны в течение
10 месяцев с момента окончательного завершающего раунда, который состоится
12 сентябрь 2017 г.
Призеры не имеют права на возмещение разницы между фактической розничной
стоимостью приза и его заявленной приблизительной розничной стоимостью, такая
разница выплачиваться не будет. Призеры не имеют права на замену призов или
получение их эквивалента в денежном выражении; однако Cisco оставляет за собой право
заменить приз другим призом такой же, большей или меньшей стоимости, если по какойлибо причине рекламируемого приза не будет в наличии. По собственному усмотрению
Спонсора приз может вручаться в виде ваучеров, купонов и (или) подарочных карт. Если
какой-либо призер не сможет по какой-либо причине принять участие или получить приз
или какую-либо часть приза, Cisco уже не будет иметь никаких обязанностей перед этим
призером в отношении какого-либо приза. Ни Cisco, ни какой-либо из ее поставщиков
призов не будет заменять утерянные или украденные призы или сертификаты. Ни в коем
случае от Cisco не потребуется присуждать больше установленного количества призов.
Во избежание сомнений Cisco не несет ответственности за расходы и затраты, связанные
с Соревнованием или с какой-либо наградой, которые прямо не указаны в настоящем
документе.
6. Причины дисквалификации.
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Спонсор оставляет за собой право дисквалифицировать любого Участника за нарушение
Правил и условий. В частности, Участникам следует иметь в виду, что возможны
следующие причины дисквалификации.
• Невыполнение всех требований в отношении права на участие.
• Отсутствие ответа на электронное сообщение от Cisco с запросом на
подтверждение права на участие, если оно необходимо.
• Если участник в данное время/недавно (в течение последних 10 месяцев
с момента начала регистрации) не является (-лся) студентом, в
установленном порядке зачисленным на куры Сетевой aкадемии Cisco
CCNA Discovery, CCNA Exploration или CCNA Routing and Switching
уровня 3 или 4.
• Одновременная регистрация в соревнованиях NetRiders CCNA и CCENT в
этом календарном году.
• Участник открывает экзамены более чем на одном языке.
• Участие в соревновании NetRiders CCNA в оба предыдущих года
• Использование при сдаче экзаменов посторонних пособий (кроме журнала
инженера, используемого на экзамене по выполнению действий в Packet
Tracer), включая, помимо прочего, книги и сайты.
• Копирование и совместное использование экзаменационных вопросов,
ответов, изображений и файлов.
• Невыполнение необходимого задания, если Участник отобран для участия
в Третьем раунде.
• Участник выполняет функции Инструктора NetAcad или штатного
сотрудника NetAcad в NetAcad Cisco или ранее выполнял функции
Инструктора в подразделении Academy Connection.
• Участник работает непосредственно в Cisco или на Cisco через стороннего
поставщика.
• Участник ранее выиграл Приз в виде ознакомительной поездки в
соревновании NetRiders.
Спонсор имеет право в любое время и по своему усмотрению дисквалифицировать любое
лицо, которое он подозревает в следующем: (а) злонамеренное вмешательство или
попытка вмешательства в процесс подачи заявок, в проведение этого Соревнования, или в
работу сайта, (б) нарушение Правил, (в) нарушение условий обслуживания, политики
защиты персональных данных или других правил, условий использования и (или) общих
правил и указаний относительно имущества или услуг в связи с Соревнованием,
(г) неспортивное или деструктивное поведение или действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или тревожить какое-либо другое лицо или (д) какая-либо другая
обоснованная причина, единолично устанавливаемая Спонсором. Спонсор утвердит
требования к праву на участие в курсе, и, если Участник не отвечает требованиям к праву
на участие, исходя из профиля курсов в NetAcad Cisco, на которых он/она
зарегистрировался (-лась) для участия в данном Соревновании, Участник в любое время
может быть дисквалифицирован и (или) отстранен от Соревнования. Если Спонсор
считает, что Участник записался на курс, только чтобы получить право на участие
в соревновании, или что инструктор продлил срок окончания с той же целью, это не будет
считаться имеющим силу зачислением и может повлечь дисквалификацию. Спонсор не
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обязан объяснять причины дисквалификации. По усмотрению Спонсора может быть
направлено либо не направлено уведомление о дисквалификации. Спонсор имеет право не
допустить к участию или отстранить кандидата, чье право на участие находится под
вопросом или который был дисквалифицирован или иным образом был признан не
имеющим права на участие в Соревновании.
7. Общие условия.
Это Соревнование является недействительным там, где оно запрещено или ограничено
законодательством, и при его проведении должно соблюдаться действующее
законодательство на федеральном уровне, уровне штата, провинции и на местном уровне.
Принимая участие в Соревновании, Участники соглашаются: (1) быть юридически
связанными настоящими Правилами и условиями (с внесенными на данный момент
исправлениями по собственному усмотрению Спонсора) и решениями Спонсора и судей,
которые являются окончательными и юридически обязательными, и (2) отказаться от
любого права на предъявление претензий в связи с неоднозначностью Соревнования или
настоящих Правил и условий, за исключением случаев, когда это запрещено законом.
За уплату налогов, если таковые взимаются, несут ответственность исключительно
Участники, Участникам может быть выдана соответствующая налоговая документация на
приблизительную розничную стоимость врученного приза.
Принимая участие в Соревновании, все Участники соглашаются освободить и оградить от
ответственности каждого из Субъектов Соревнования, наряду с соответствующими
директорами, работниками, привлекаемыми по контракту внутри компании
поставщиками, должностными лицами, лицензиатами, лицензиарами и агентами
и соответствующими рекламными организациями, и любое лицо или организацию,
связанную с производством, судейством или административным управлением
Соревнованием (совместно — «Ограждаемые стороны»), от любых и всех прав, претензий
и оснований для предъявления иска любого рода, которые у Участника могут быть или
которые могут возникнуть, против любого из них по любой ответственности по любому
вопросу, причине или предмету любого рода, включая, помимо прочего, какое-либо
телесное повреждение, убыток, ущерб, будь то прямой, компенсационный, случайный или
последующий, для любого лица, включая смерть, и имущества, возникающий полностью
или частично, прямо или косвенно, из принятия ими, владения, использования или
злоупотребления призом за Соревнование или участия Участника в Соревновании.
Ни одна из Ограждаемых сторон не несет ответственности: (а) за случаи, когда
в результате системных ошибок или сбоев, нарушений в передаче данных или других
телекоммуникационных неисправностей заявка утеряна, доставлена несвоевременно,
отправлена по неверному адресу, не доставлена, неполна или нечитаема; (б) за
технические сбои любого рода; (в) сбои в работе аппаратного или программного
обеспечения, связанного или используемого в связи с Соревнованием; (г) за
несанкционированное вмешательство со стороны человека или машин на любом этапе
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процесса подачи или Соревнования; (д) технические ошибки или ошибки людей, которые
могут возникнуть в ходе административного управления Соревнованием или обработки
заявок.
Ограждаемые стороны не несут ответственности перед Отобранными участниками за
непоставку какого-либо Приза или какой-либо его части по причине каких-либо действий
непреодолимой силы, каких-либо действий, нормативных актов, указов или требований
какой-либо государственной или контролируемый государством организации (независимо
от того, доказано ли, что эти действия, нормативные акты, указы или требования являются
необоснованными),
сбоя
оборудования,
угрозы
террористических
актов,
террористических актов, воздушного налета, прекращения подачи энергии, действий
неприятельского государства, землетрясения, войны (объявленной или необъявленной),
пожара, наводнения, эпидемии, взрыва, необычайно суровых погодных условий, урагана,
эмбарго, трудового спора или забастовки (как законной, так и незаконной), недостатка
в работе или материале, перебоя в транспортировке любого рода, снижения темпа работы,
гражданских беспорядков, государственного переворота, мятежа или какой-либо иной
аналогичной или несхожей причине, неподконтрольной Ограждаемым сторонам.
Каждый Отобранный Участник признает, что Ограждаемые стороны не давали никаких
явных или подразумеваемых заверений, ручательств или гарантий и ни фактически, ни
в силу закона не несут никакой ответственности по ним в отношении любого приза или
данного Соревнования. Настоящим заявляется отказ от всех заверений, и каждый
Отобранный участник примет приз «как есть».
Спонсор оставляет за собой право дисквалифицировать любого Участника, который, по
мнению Спонсора, нарушает настоящие Правила и условия. Спонсор оставляет за собой
право аннулировать или приостановить Соревнование полностью или частично по
собственному усмотрению, если он получит меньше 500 заявок или из-за
неподконтрольных ему обстоятельств, включая стихийные бедствия.
Спонсор может по собственному усмотрению аннулировать, видоизменить или
приостановить Соревнование, если какой-либо вирус, программная ошибка,
компьютерная проблема, несанкционированное вмешательство или другие причины,
неподконтрольные Спонсору, повредят администрированию, обеспечению безопасности
или надлежащему ходу Соревнования. Спонсор может запретить Участнику участвовать в
Соревновании или выиграть приз, если по своему усмотрению он установит, что данный
Участник пытается противодействовать законному ходу Соревнования путем обмана,
плагиата, участия в жульничестве или каких-либо других нечестных действиях
с намерением досаждать, оскорблять, угрожать, тайно вредить или тревожить каких-либо
других Участников или представителей Спонсора.
Споры относительно настоящих Правил и условий и(или) этого Соревнования будут
регламентироваться внутренним законодательством Англии и Уэльса.
ВНИМАНИЕ! ЛЮБАЯ ПОПЫТКА УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА
ИЛИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРАВОМЕРНОМУ
ХОДУ
СОРЕВНОВАНИЯ
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МОЖЕТ
СОСТАВЛЯТЬ
НАРУШЕНИЕ
УГОЛОВНОГО
И ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРИВЕДЕТ
К ОТСТРАНЕНИЮ
ОТ
УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ. В СЛУЧАЕ ПОДОБНОЙ ПОПЫТКИ СПОНСОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА
СОБОЙ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ СРЕДСТВА
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ (ВКЛЮЧАЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
АДВОКАТОВ), ВКЛЮЧАЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
8. Работа по найму и возможности трудоустройства. Спонсор может получать запросы
от групп внутри компании Cisco или партнеров Cisco в каждом регионе, которым нужно
принять на техническую должность Участника соревнования NetRiders, добившегося
лучших результатов. В связи с этим Спонсор может разместить задание для Участников
на странице Соревнования, которые согласятся быть внесенными в список, где их имена
и адреса электронной почты могут быть предоставлены группе внутри компании Cisco
или партнеру Cisco, собирающимся пригласить на работу самого талантливого Участника
в течение последующих 24 месяцев.
9. Гласность. Спонсор оставляет за собой право использовать подаваемые документы
и имена, рейтинг Участников, их изображение на фото и видео, названия академий,
названия штатов, провинций, стран и родных городов в рекламных целях в связи
с Соревнованием. Каждый Участник понимает и соглашается с тем, что все или часть
подаваемых Участником документов потенциально могут быть размещены или
опубликованы какими-либо Субъектами Соревнования с целью рекламирования
Соревнования с упоминанием или без упоминания Участника.
10. Рейтинги и набранные очки. Спонсору настоящим дается право (но не требуется от
него) объявлять или размещать на каком-либо сайте Cisco (включая
www.academynetriders.com) полное имя, название aкадемии, рейтинг и страну каждого
Участника, участвующего в Соревновании. Количество размещаемых рейтингов будет
различаться для разных соревнований и разных раундов, если Соревнование проводится
более чем за один раунд. На сайте размещаются только рейтинги. Спонсор не будем
размещать на сайте и предоставлять фактически набранные очки Участникам или
Инструкторам.
11. Защита персональных данных. Любые персональные данные, собранные Cisco,
могут использоваться для административных, маркетинговых или рекламных
целей в связи с Соревнованием, а в остальном их будут использовать, хранить
и обращаться с ними в соответствии с Политикой защиты персональных данных
Сетевой
Aкадемии
Cisco,
размещенной
по
следующему
адресу:
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_full.html.
12. Правила и условия и список победителей. Для получения копии этих Правил
и условий или имен победителей Соревнования направьте свой конкретный запрос по
электронной почте на адрес NetRiders_EUR@external.cisco.com, чтобы он был получен не
позднее 12 ноябрь 2017 г. Список всех победителей Соревнования можно также
посмотреть на сайте https://www.academynetriders.com.

Стр. 18
Соревнование NetRiders Сетевой aкадемии Cisco в Европе, Российской Федерации и СНГ 2017 CCNA. Правила и условия (размещено
28 февраль 2017 г.)

Стр. 19
Соревнование NetRiders Сетевой aкадемии Cisco в Европе, Российской Федерации и СНГ 2017 CCNA. Правила и условия (размещено
28 февраль 2017 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ A
К компьютеру предъявляются следующие технические требования.

Рекомендации и указания относительно ПК
Рекомендации по оборудованию

Процессор: аналогичный Intel Processor Pentium 4, 2.53 ГГЦ или более мощный.
Память: установленное ОЗУ объемом не менее 1 Гбайта и не менее 512 МБ свободной
памяти.
Хранилище для Packet Tracer 7: 400 МБ свободного пространства на диске (установка
без обучающих модулей).
Жесткий диск: доступное место на жестком диске не менее 80 Гбайт.
Разрешение монитора: 1024 × 768 и выше.
Периферийные устройства
 Видеоадаптер.
 Звуковая плата.
 Сетевой адаптер (для доступа в Интернет):
o плата связи сети Ethernet 10/100/1000 и (или)
o адаптер беспроводной сети.

Рекомендации по программному обеспечению

Операционная система: Microsoft Windows 7, 8.1 10, Ubuntu Linux 12.04 LTS или 14.04
LTS.
Поддерживаемые интернет-браузеры. NetRiders лучше всего функционирует с двумя
последними версиями следующих браузеров:
 Internet Explorer;
 Mozilla Firefox 3.0 (Windows и Linux) или более поздняя версия.
 При использовании какого-либо другого браузера для доступа на сайт NetRiders
могут возникнуть проблемы, поэтому мы рекомендуем пользоваться только IE или
Firefox.
Программа чтения файлов PDF
Adobe Flash Player
Шрифты с поддержкой кодировки Unicode (если будет использоваться язык, отличный от
английского)
Packet Tracer 7.0 или более поздняя версия. Вы можете бесплатно загрузить последнюю
версию Packet Tracer с сайта соревнования NetAcad Cisco
https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (после входа в систему).
Для оптимальной производительности PT 7.0, рекомендуется соответствовать следующим
требованиям:
● Процессор: Intel Pentium 4, 3.0 ГГц или лучше
● ОЗУ: 1 ГБ или более
● Хранилище: 500 МБ свободного пространства на диске
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