
Всероссийский студенческий конкурс 
по информационной системе и сервисам 1С:ИТС 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

1. Общие положения 

1.1. Цели проведения конкурса: 

а. популяризация информационной системы 1С:ИТС как главного источника получения 

информации по вопросам в области учета, налогообложения и использования технологий 

1С:Предприятие; 

б. формирование эффективной фокус-группы из числа студентов и преподавателей в целях 

совместной работы по дальнейшему развитию внедрения в учебный процесс информационной 

системы 1С:ИТС и сервисов 1С. 

в. для дистрибьюторов - это возможность выстраивать отношения со студентами, налаживать 

контакты в регионе с учебными заведениями и получать баллы за проведение очных студенческих 

мероприятий. 

1.2. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте фирмы "1С" https://student.its.1c.ru 

(далее – сайт конкурса). 

1.3. В конкурсе могут принимать участие студенты высших учебных заведений, получающие первое 

высшее образование, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование (далее 

– участники). За участие в конкурсе плата не взимается. 

1.4. Возраст участника конкурса не должен превышать 25 лет (включительно). 

1.5. Конкурс проводится в два тура. 

а. Старт отборочного тура конкурса в декабре 2022. Точная дата начала публикуется на сайте 

конкурса. По желанию участник может выбрать участие у партнера в своем городе (очно), либо 

онлайн на сайте конкурса. Участие в двух форматах не допускается. 

б. Второй тур (финальный) проводится в марте 2023 года (уточненная информация о дате и формате 

проведения финального тура будет представлена на сайтах https://www.student.1c.ru/students-

competitions/ и student.its.1c.ru в феврале 2023 года).  

2. Порядок проведения первого тура конкурса 

2.1. Для участия в первом туре необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса. 

2.2. В регистрационной форме (анкете) участника конкурса необходимо указать следующие достоверные 

сведения: 

а. фамилия, имя, отчество участника полностью 

б. дата рождения 

в. сведения об учебном заведении  

г. контактная информация участника (телефон, электронный адрес) 

2.3. По желанию участник может выбрать участие у партнера (очно), либо онлайн на сайте конкурса 

2.4. Персональные данные участников конкурса, перечисленные выше, обрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 "О персональных данных" и Политикой Общества в 

отношении обработки и защиты персональных данных в следующих целях: взаимного выполнения 

сторонами обязательств в связи с объявлением конкурса и участием в конкурсе, защиты 

имущественных и иных законных интересов организатора, в том числе от недобросовестных 

действий лиц, осуществляющих регистрацию на сайте конкурса, а также в целях широкого 

информирования общественности о результатах конкурса, включая доведение информации до 

учебных заведений и соответствующих региональных дистрибьюторов фирмы 1С. Регистрируясь 

для участия в конкурсе, участник проинформирован и соглашается с тем, что список участников 

первого и второго тура, а также информация о победителях, включая их фотографии, может быть 

опубликована на сайте конкурса. 

2.5. Всем участникам с момента регистрации и до окончания проведения первого тура предоставляется 

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

2.6. Задание первого тура публикуется и выполняется на сайте конкурса с использованием 

информационной системы 1С:ИТС (its.1c.ru) и портала сервисов 1С (portal.1c.ru). Выполнять 

обязательную часть задания первого тура участник может в течение всего первого тура при выборе 

участия онлайн, неоднократно заходя на сайт конкурса. 

2.7. Участники, выбравшие участие очно у партнера, приглашаются к прохождению тестирования в 

Центр проведения. 
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2.8. В ходе первого тура организаторы могут размещать дополнительное задание первого тура, которое 

выполняется с использованием социальной сети ВКонтакте. Дополнительное  задание участники 

выполняют по желанию. Факт выполнения дополнительного задания и начисленные за него баллы 

учитываются в случаях, предусмотренных в п. 2.13. 

2.9. Условия и критерии оценки обязательного и дополнительного заданий первого тура публикуются в 

личном кабинете участника на сайте конкурса. 

2.10. Завершить выполнение обязательного и дополнительного заданий первого тура необходимо до конца 

отборочного тура. 

2.11. К участию во втором туре (финале) приглашаются до 50 участников первого тура (первый поток 

(онлайн) – 25 человек, второй поток (на базе дистрибьютора) – 25 человек), набравших 

максимальное количество баллов по итогам выполнения обязательного задания. Организатор 

конкурса оставляет за собой право уменьшить или увеличить количество участников финала. 

2.12. В случаях, если на место в финале претендуют несколько участников с равными проходными 

баллами по итогам выполнения обязательного задания, а количество мест в финале, определенное 

Организатором в соответствии с п. 2.11 ограничено, то организатор на свое усмотрение вправе 

учитывать факт выполнения дополнительного задания участником и начисленные за него баллы. 

2.13. Список участников, прошедших во второй тур, публикуется на сайте https://student.its.1c.ru/ и (или) 

https://www.student.1c.ru/students-competitions/ в марте 2023 года. 

2.14. Всем участникам, зачисленным на второй тур конкурса, автоматически продлевается бесплатный 

доступ к онлайн-версии информационной системы 1С:ИТС (its.1c.ru) до окончания конкурса. 

3. Порядок проведения второго тура конкурса 

3.1. Участнику второго тура (финала) предлагается прибыть в г. Москву в фирму "1С" (адрес и дата 

будут указаны на сайте конкурса и/или в персональном приглашении). Оргкомитет конкурса не 

обеспечивает оплату проезда участников до места проведения финала и проживания в г. Москва. 

3.2. При регистрации для участия в финале участник обязан предъявить действующий студенческий 

билет и документ, подтверждающий соответствие участника требованию, указанному в п. 1.4 

настоящего Положения. 

3.3. Всем участникам второго тура выдается единое задание. 

3.4. Каждый участник второго тура конкурса самостоятельно выполняет задание с использованием 

информационной системы 1С:ИТС и портала сервисов 1С:ИТС. 

3.5. Во время проведения второго тура участникам запрещается: 

а. общаться между собой (все возникающие вопросы должны разрешаться только с 

представителями оргкомитета); 

б. передавать и/или использовать фрагменты решения других участников. 

3.6. Участники, нарушившие данные требования, отстраняются от участия, а их работы исключаются из 

конкурсного рассмотрения. 

3.7. Во время выполнения конкурсного задания участники имеют право обращаться к представителям 

организатора с вопросами по постановке задачи. 

3.8. В случае, если эпидемиологическая обстановка не позволит провести финал в очном формате, то 

второй тур будет проходить в онлайн формате (уточненная информация о дате и формате проведения 

финального тура будет представлена на сайтах https://www.student.1c.ru/students-competitions/ и 

https://student.its.1c.ru в феврале 2023 года).  

4. Порядок подведения итогов второго тура и награждение победителей 

4.1. Жюри и оргкомитет конкурса определяют абсолютного победителя и призеров конкурса (1, 2, 3 

места). Имена победителя и призеров публикуются на сайте https://www.student.1c.ru/students-

competitions/ в апреле 2023 года. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

4.2. Информация о порядке награждения победителей будет представлена на сайте конкурса. 

4.3. Состав и порядок распределения призового фонда определяется оргкомитетом конкурса и 

публикуется на сайте конкурса  

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Сайт https://student.its.1c.ru. 

Страница ВКонтакте https://vk.com/its_student. 

Телефон: +7 (495) 681-02-21, электронная почта: konkurs@1c.ru.  
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