
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
 

1. Общие положения 
1. В конкурсе могут принимать участие студенты высших учебных заведений, получающие 

первое высшее образование, и студенты учреждений среднего профессионального образования 

2. Каждый участник имеет право зарегистрироваться в конкурсе только один раз и только один 
раз выполнять задания первого тура. 

3. Конкурс проводится в два тура: первый тур (январь-март 2015 года) проводится в заочной 
форме, второй тур (28 марта 2015 года) проводится в очной форме в Москве, в фирме "1С". 

4. Информация о проведении конкурса, список участников первого и второго тура, а также 
информация о победителях публикуется на сайте Конкурса http://student.its.1c.ru. 

2. Порядок проведения первого тура конкурса 
1. Первый тур Конкурса проводится с 15 января по 1 марта 2015 года в заочной форме на сайте 

http://student.its.1c.ru.  
2. Для участия в первом туре необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса. Список 

подтвержденных участников первого тура публикуется на сайте. 
3. Всем участникам с момента регистрации и до окончания проведения первого тура 

предоставляется бесплатный доступ к  электронной версии информационной системы 1С:ИТС 
(its.1c.ru). 

4. 15 января 2015 года на сайте конкурса будет опубликовано задание первого тура. Выполнять 
задание  участник может в течение всего тура, неоднократно заходя на сайт Конкурса. 

5. Завершить выполнение задания необходимо до 1 марта 2015 года включительно. Для 
завершения участия в первом туре необходимо выполнить операцию «Завершить выполнение 
заданий отборочного тура» на сайте. 

6. После завершения первого заочного тура участникам будет доступна информация о 
правильных ответах на задания тура. 

3. Порядок подведения итогов второго тура 
1. К участию во втором туре приглашаются до 45 участников первого тура, набравших 

максимальное количество баллов по итогам выполнения заданий. Центральный 
организационный комитет оставляет за собой право уменьшить или увеличить число 
участников финального тура. 

2. В случае если количество возможных участников превышает запланированное количество 
мест, запланировано проведение дополнительного «творческого» конкурса, информация о 
котором будет разослана участникам позднее. В финальный тур будут отобраны участники, чьи 
решения заданий получат наиболее высокую оценку жюри. 

3. Список участников, прошедших во второй тур, публикуется на сайте Конкурса, приглашения 
участникам высылаются не позднее 11 марта 2015 года. 

4. Всем участникам, зачисленным на второй тур Конкурса, автоматически продлевается 
бесплатный доступ к электронной версии информационной системы 1С:ИТС (its.1c.ru) до 28 
марта включительно. 

5. Порядок проведения второго тура Конкурса 

1. Второй тур конкурса планируется провести в Москве в фирме "1С" 28 марта 2015 года. При регистрации 
участник обязан предъявить действующий студенческий билет.  

2. Оргкомитет не обеспечивает оплату проезда до места проведения второго тура конкурса.  

3. Для участия во втором туре необходимо подтвердить факт участия, указав информацию на сайте 
Конкурса не позднее 25 марта 2015 года. 

4. Всем участникам второго тура выдается единое задание. 



5. Задание выполняется с применением информационной системы 1С:ИТС, доступ к которой 
предоставляется всем участникам финального тура.  

6. Каждый участник второго тура конкурса самостоятельно выполняет задание.  

7. Во время проведения второго тура участники не имеют права:  

 общаться между собой (все возникающие вопросы должны разрешаться только с 
представителями оргкомитета);  

 передавать и/или использовать фрагменты решения других участников.  

8. Участники, нарушившие данные требования, удаляются с конкурса, а их работы исключаются из 
конкурсного рассмотрения.  

9. Во время выполнения конкурсного задания участники имеют право обращаться с вопросами по 
постановке задачи.  

6. Порядок подведения итогов второго тура и награждение победителей 
1. Жюри и центральный оргкомитет конкурса до 21 апреля 2015 года определяют победителей и 

призеров конкурса. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. Имена 
победителей и призеров публикуются на сайте Конкурса. 

2. Информация о порядке награждения победителей будет предоставлена дополнительно. 
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
Главный приз конкурса – туристическая поездка в Европу, за другие призовые места победители 

награждаются ноутбуками, планшетами и другими призами от фирмы "1С". 
Все победители получают сертификат «"Профессионал 1С:ИТС". 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 
Телефон: +7 (495) 681-02-21, электронная почта: konkurs@1c.ru, сайт: http://student.its.1c.ru. 

 

План-график проведения Конкурса-2015 

 

 

 
 

 Начало Окончание 

Заочный тур 

Предоставление бесплатного доступа к системе 1С:ИТС 
для участников заочного  тура 

С момента 
регистрации 

28.02.2015 

Публикация заданий заочного тура 15.01.2015  

Завершение приема выполненных заданий заочного тура  01.03.2015 

Подведение итогов заочного тура 11.03.2015  

Подтверждение участником участия в финальном туре 11.03.2015 25.03.2015 

Продление бесплатного доступа к системе 1С:ИТС для 
участников, отобранных в финальный тур 

11.03.2015 28.03.2015 

Проведение финального тура 28.03.2015 

Объявление итогов конкурса 21.04.2015 


