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Информация
№24339

для пользователей и партнеров
03.04.2018
Фирма 1С приглашает студентов, преподавателей и молодых специалистов принять участие в экспериментальном хакатоне 
"IT-решения и инновации для бизнеса" (bizHack) - 12-13 мая 2018 года
Организатор: фирма "1С"
Даты и место проведения: 12-13 мая 2018 года, фирма "1С" (Москва, Дмитровское шоссе, 9)
Целью хакатона является получение опыта командной работы в двух сценариях – автоматизация бизнес-процессов и разработка инновационных решений. 
Форма проведения - очная командная; в команду входит от двух до четырех человек, включая капитана. 
Условия участия: 
участие в хакатоне бесплатное;
к участию приглашаются учащиеся высших и средних учебных заведений любой формы и уровня обучения (бакалавры, магистранты, аспиранты); молодые сотрудники и преподаватели;
возраст участников – не младше 18 лет и не старше 28 лет;
	фирма "1С" не обеспечивает поезд и проживание на время проведения чемпионата, при этом при необходимости помогает забронировать место в гостинице "Молодежная" (Москва, Дмитровское шоссе, 27, к. 1) и компенсирует расходы на проживание 15 лучшим командам по итогам чемпионата;
	для участия необходимо подать заявку по электронной почте HYPERLINK "mailto:student@1c.ru" student@1c.ru. 

Порядок проведения: Чемпионат состоит из двух этапов: задача по автоматизации бизнес-процессов и разработка инновационного решения. В качестве варианта условного бизнес-примера участникам предлагается выбрать одно из направлений - авиакомпанию или бизнес в спортивной индустрии.
	В первый соревновательный день команда выполняет задание, связанное с автоматизацией регулярных бизнес-процессов компании выбранного бизнеса. Задание выдается непосредственно перед стартом. Для автоматизации бизнес-процессов организатор предоставляет технологии: "1С:Предприятие 8", .NET, Java. В случае решения команды применять другие технологии, организатор постарается обеспечить их доступность;
	Во второй день команда в режиме хакатона разрабатывает инновационный проект, который позволит существенно улучшить или принципиально изменить бизнес заказчика / предоставить новую ценность для клиентов. Для выполнения этой части проекта команда может использовать любые доступные ей наработки, прототипы и технологии. Для разработки инновационного IT-решения команда может использовать любые технологии.

Для работы команда может использовать свои компьютеры или компьютеры фирмы "1С". Во втором случае необходимо указать в заявке на участие, какие технологии потребуются для выполнения заданий, и организатор постарается обеспечить их доступность.
Призы: Призовой фонд хакатона составляет 600 000 рублей. Команды победителей определяются по итогам каждого дня и в целом по результатам мероприятия. 
	1 место – 250 000 руб. 

2 место – 150 000 руб. 
3 место – 100 000 руб. 
Приз первого дня – 50 000 руб. 
Приз второго дня – 50 000 руб. 
Приз переводится на личные счета участников команды. Расходы по уплате налогов берет на себя фирма "1С". Также фирма "1С" выступает налоговым агентом.
Лучшие команды решением жюри также получают возможность выступить со своими проектами на конференции АПКИТ "Преподавание ИТ в РФ", которая состоится 14-15 мая в МГТУ им. Н. Э. Баумана (http://www.it-education.ru" http://www.it-education.ru). Командам, которые примут участие в конференции, фирма "1С" также компенсирует расходы на проезд. 
Порядок и критерии оценки результатов:
Оценка работы первого дня выполняется по стандартам WorldSkills. Оценка работы второго дня выполняется экспертным образом. Состав жюри и критерии оценки публикуется на официальном сайте чемпионата.
График проведения чемпионата

до 25 апреля (включительно)
Прием заявок на сайте чемпионата
27 апреля 
Публикация списка команд, приглашенных к участию
12 мая, 10:00 – 20:00
Первый соревновательный день 
13 мая, 10:00 – 20:00 
Второй соревновательный день, подведение итогов и объявление победителей
14 – 15 мая
Участие победителей в конференции "Преподавание ИТ в России" 
Заявка на участие: 
Заявку на участие присылайте по адресу HYPERLINK "mailto:student@1c.ru" student@1c.ru. 
В заявке необходимо указать следующую информацию:
	Название команды

ФИО капитана команды
	Выбранный для хакатона бизнес – авиакомпания или бизнес в спортивной индустрии. 
	Состав команды, включая капитана (ФИО, место учебы/работы, электронный адрес, телефон, размер футболки) 
	Необходимые технологии для выполнения заданий первого дня и заданий второго дня
Требуется ли официальное приглашение для оформления командировки – для представления в учебное заведение/по месту работы
Контакты:
Официальная информация и форма регистрации размещаются на следующих ресурсах:
	http://www.it-education.ru/conf2018/khakaton/#1c_hack
	https://vk.com/event164614508

Екатерина Иваненко, Мария Правдина - менеджеры проекта, фирма "1С" - тел.: +7 (495) 681-0221, HYPERLINK "mailto:student@1c.ru" student@1c.ru.

