Приглашаем высшие и средние учебные заведения принять участие в
33-ей Международной Олимпиаде по программированию
учетно-аналитических задач на платформе «1С:Предприятие 8»
Олимпиада проводится в рамках ежегодных студенческих 1С:Соревнований. Председатель
оргкомитета олимпиады – ректор Финансового университета проф. М.А. Эскиндаров. Жюри
возглавляет ведущий профессор Финансового университета д.э.н. Д.В. Чистов.
14 февраля 2019 года в 10:00 (время местное) компания «Ризотек» (дистрибьютор фирмы
«1С») проводит I региональный тур олимпиады на базе Самарского государственного колледжа
(корпус №1) по адресу:
Самара, ул. Молодогвардейская, д. 80, ауд. 29
Приглашаем для участия студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры, получающих
первое высшее образование, а также студентов средних учебных заведений. Отличный способ
оценить свои знания в сфере разработки бизнес-приложений и создания алгоритмов, еще лучше
освоить «1С:Предприятие 8» - платформу, которая является индустриальным стандартом
разработки учетных и управленческих решений в России и ряде других стран. Участие бесплатное.
В качестве языка программирования участники используют встроенный язык системы
«1С:Предприятие 8». Результатом выполнения конкурсного задания должна быть работающая
компьютерная программа на платформе «1С:Предприятие 8», полностью или частично
реализующая поставленную задачу.
Порядок регистрации на I региональный тур:
1. Студент создает личный аккаунт на сайте http://konkurs.1c.ru/ (кнопка "Участвовать")
2. Студент регистрируется на олимпиаду по программированию (выбрать очный тур в Самаре)
Вход на площадку олимпиады допускается: для студентов - при наличии паспорта и студенческого
билета, для преподавателей – только паспорта.
Победителей I регионального тура определяет региональное жюри.
Финал олимпиады состоится 23 марта 2019 года в Москве в фирме «1С». Приглашаются не более
70 студентов, показавших наилучший результат по итогам первого тура. Состав участников финала
определяют жюри и центральный оргкомитет. Список финалистов будет опубликован на сайте
http://konkurs.1c.ru/ 4 марта 2019 года. Победителям и призерам присваивается квалификация
«1С:Специалист» по платформе «1С:Предприятие 8». И вручаются ценные призы:
туристическая поездка на сумму 250 000 рублей, современный компьютер, гаджеты, программы
«1С» и др. Оргкомитет олимпиады не обеспечивает оплату проезда участников до места
проведения финала.
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