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Информация
№26940

для пользователей и партнеров
17.03.2020
Финал Студенческих 1С:Соревнований в онлайн-формате
В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве и регионах объявлен "режим повышенной готовности", введены ограничения на проведение очных массовых мероприятий. Фирма "1С" считает вопросы здоровья и безопасности студентов и преподавателей безусловным приоритетом и считает необходимым в сложившейся ситуации применить современные информационные технологии для проведения финала Студенческих 1С:Соревнований 2020 года в онлайн-формате.
График и условия проведения онлайн-финалов
26 марта в 10:00 по московскому времени стартуют финальные туры:
	Международной олимпиады по программированию на платформе "1С:Предприятие 8" (продолжительность 4 часа)

Международного профессионального конкурса по программированию на мобильной платформе "1С:Предприятие 8" (продолжительность 4 часа) 
	Международной олимпиады по веб-программированию (продолжительность 4 часа)
марта в 10:00 по московскому времени стартуют финальные туры:
	Всероссийского конкурса по информационной системе и сервисам 1C:ИТС (продолжительность 
3 часа)
	Всероссийского профессионального конкурса по "1С:Бухгалтерии 8" (продолжительность 3 часа)

До 20 марта каждый финалист получит инструкцию для подключения к системе, в которой нужно будет выполнить задание финала. Задание станет доступно в этой системе в момент старта финала. Задание должно быть выполнено самостоятельно. 
Финалисты, призеры и победители соревнований традиционно получают:
	Все финалисты получают дипломы участника финала, программы "1С" и книги издательства "1С-Паблишинг";
	Призеры и победители получают указанные в соответствующих информационных письмах (№26751, №26753, №26754, №26755, №26752) призы (ценные призы, в числе которых туристическая поездка на сумму до 250 тыс. руб. (по желанию победителя может быть заменена на денежный приз в размере 200 тыс. руб.), современный компьютер, гаджеты, программы "1С").  

Определение и награждение победителей конкурса
Жюри и центральный оргкомитет конкурса определяют абсолютного победителя и призеров конкурса (1, 2, 3 места). Имена победителя и призеров публикуются на сайте студенческих 1С:Соревнований 24 апреля 2020 года. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
	Все вопросы по оценке работ могут быть выяснены в оргкомитете только после вынесения решения жюри. 
	Информация о порядке награждения победителей будет представлена на сайте студенческих 1С:Соревнований.
	Состав и порядок распределения призового фонда определяется оргкомитетом конкурса.

Контактная информация
Сайт студенческих 1С:Соревнований - konkurs.1c.ru 
Телефон: +7 (495) 681-02-21, + 7 (909) 695 7007, электронная почта: konkurs@1c.ru

