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Олимпиада по веб-программированию
Создание аккаунта Уровень получаемого образования * Уровень обучения * Авторизация
Соглашение на сбор и использование личной информации * 1.
В конкурсе могут принимать
участие студенты высших учебных заведений, получающие первое высшее образование, и
студенты учреждений среднего профессионального образования. 2. Участники используют
"1С:Бухгалтерию 8" – коммерческую или учебную версию. Задания выполняются в
демонстрационной информационной базе, входящей в поставку. 3.
Конкурс проводится в
два тура: первый тур ‑ в январе-марте 2014 года, второй Всероссийский тур ‑ 5 апреля 2014
года в Москве. 2. Порядок проведения I тура конкурса в заочной форме 1. Для участия в I туре
конкурса в заочной форме студентам необходимо зарегистрироваться на сайте.
Подтверждением участия является размещение информации о конкурсанте в списке
участников на сайте конкурса. 2.
С 17 февраля 2014 года участникам заочного тура
предоставляется конкурсное задание. Требования к порядку выполнения и оформлению
результатов описаны в конкурсном задании. 3. Результаты выполнения задания должны
быть высланы участниками заочного тура в оргкомитет конкурса не позднее 25 февраля 2014
года. 3. Порядок проведения I тура конкурса в форме регионального конкурса
1. Региональный тур проводят партнеры "1С", образовательные учреждения или их
объединения, а также любые другие заинтересованные организации. Возможно совместное
проведение регионального тура несколькими организаторами. 2.
Если в регионе проводится
региональный тур, то более целесообразным является участие студентов в региональном туре
‑ в частности, в связи с возможностью бесплатного тестирования "1С:Профессионал",
возможностью получения спонсорской и иной помощи от организаторов регионального тура.
Участие студента в заочном туре конкурса исключает его участие в региональном и наоборот.
3.
Региональный тур проводится с 19 февраля по 5 марта 2014 года. 4.
Региональный тур
может проводиться в двух формах: a. С созданием жюри регионального тура. Жюри
регионального конкурса самостоятельно осуществляет проверку и оценку выполненных
заданий по методике, предоставленной оргкомитетом. Оргкомитет имеет право запросить
результаты решения конкурсного задания участниками регионального тура, оценку которых
проводило региональное жюри ‑ в частности, решения студентов, рекомендованных к участию
во втором туре. b.
Без создания жюри. В этом случае результаты решения конкурсного
задания всех участников (в формате, указанном в конкурсном задании) должны быть
предоставлены в оргкомитет конкурса не позднее 5 марта 2014 года. 5. Организация,
желающая выступить организатором регионального тура, обязана не
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