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Международная олимпиада в сфере информационных технологий для студентов и молодых 

дипломированных специалистов «IT-Планета» (далее - ИТ-олимпиада) - это ежегодный 

образовательный проект, нацеленный на развитие образования в сфере ИКТ на территории 

России и стран СНГ.  

Основными задачами проекта являются:  

 поддержка талантливой молодежи, обучающейся и работающей в сфере ИКТ; 

 популяризация информационных технологий; 

 создание кадрового резерва ИТ-специалистов; 

 повышение качества образования в сфере ИКТ; 

 консолидация властных, образовательных и бизнес структур в сфере ИКТ. 

Участие в соревнованиях - это шанс для студентов и молодых дипломированных специалистов 

проявить себя в сфере информационных технологий, в том числе трудоустроиться или пройти 

производственную практику в ведущих компаниях, пообщаться с опытными профессионалами, 

обменяться опытом и попасть в базу данных перспективных и талантливых  

ИТ-специалистов. 

 

 

Олимпиада «IT-Планета» направлена на удовлетворение интересов следующих групп: 

 студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

 молодых дипломированных специалистов; 

 преподавательского состава и руководства учреждений высшего и среднего 

профессионального образования; 

 производителей программного обеспечения, технического оборудования, материалов 

и технологий в сфере информационных технологий; 

 ИКТ-компаний и ИТ-отделов предприятий различных отраслей экономики; 

 профессиональных ИТ-объединений и ассоциаций; 

 лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Участниками проекта являются студенты учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, а также молодые дипломированные специалисты не старше 26 лет, если иное не 

предусмотрено правилами отдельных конкурсов. Для организации коллективного участия 

студентов в соревнованиях и для участия в рейтингах, составляемых по результатам ИТ-

олимпиады, на официальном сайте ИТ-олимпиады также регистрируются представители 

учреждений СПО и ВПО. Участие в проекте бесплатное. 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1.3. УЧАСТНИКИ 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 



 

 

 

  
 

 

 

 

Программа олимпиады «IT-Планета 2018/19» состояла из 14 конкурсов в 7 номинациях: 

 Номинация «Неограниченные возможности»: 

1. Конкурс «Интернет без границ» (организаторы и партнёры - АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», 

Всероссийское общество инвалидов, DeafSkills, Всероссийское общество глухих, студия 

«Моризо», НО «Доступная городская среда»).   

2. Конкурс «Неограниченные возможности» (организаторы и партнеры - АНО «ЦРИТ «ИТ-

Планета», Всероссийское общество инвалидов, DeafSkills, Всероссийское общество глухих, НО 

«Доступная городская среда»). 

3. Конкурс «Доступная среда»* (организаторы и партнеры - АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», 

Всероссийское общество инвалидов, DeafSkills, Всероссийское общество глухих, НО «Доступная 

городская среда»). 

4. Конкурс «Комфортная среда»* (организаторы и партнеры - АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», 

Всероссийское общество инвалидов, DeafSkills, Всероссийское общество глухих, НО «Доступная 

городская среда»). 

 Номинация «Программирование»: 

5. Конкурс «Программирование 1C:Предприятие 8» (организатор – Фирма «1С», партнёр и 

разработчик заданий – «ГЭНДАЛЬФ»). 

6. Конкурс «Программирование: Java» (организатор – Oracle, разработчик заданий - SimbirSoft). 

 Номинация «Облачные вычисления и базы данных»: 

7. Конкурс «Технологии и компоненты облачной инфраструктуры» (организатор – Huawei). 

 Номинация «Телеком»: 

8. Конкурс «Технологии и оборудование Mobile Broad Band» (организатор – Huawei). 

 Номинация «Мобильные платформы»: 

9. Конкурс «Разработка мобильных приложений» (организатор – АНО «ЦРИТ  

«ИТ-Планета», партнёр и разработчик заданий - «Моризо»). 

 Номинация «Цифровое творчество»: 

10. Конкурс «Веб-дизайн» (организатор – АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», разработчик заданий - 

«Моризо»); 

11. Конкурс «3D-моделирование» (организатор – АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», разработчик 

задания – TIMER.RU, партнёры - GENESIS DIGITAL, студия «Ключевой кадр», КОРТЕКС+).  

 Номинация «Свободное ПО и робототехника»: 

12. Конкурс дипломных проектов «Лучший Свободный Диплом» (организаторы и разработчики 

заданий – ГНУ/Линуксцентр и ИСП РАН); 

13. Конкурс свободной робототехники «Робофабрика» (организаторы и разработчики заданий 

– АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета» и ГНУ/Линуксцентр, партнёры – ScratchDuino, РОББО); 

14. Конкурс «Администрирование Linux» (организатор и разработчик заданий – 

ГНУ/Линуксцентр, партнёры – Virtuozzo, ИСП РАН). 

 

* Конкурсы «Доступная среда» и «Комфортная среда» были объединены в рамках финального этапа 

1.4. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=324594
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=324593
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=324592
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=324591
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=5011
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=42498
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=130647
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=82400
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=62249
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=62579
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=83047
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=41543
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=88987
http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=62208


 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

1. Регистрация образовательных учреждений ВПО и СПО.  

Даты проведения: 1 ноября 2018 г. - 19 января 2019.  

На данном этапе на официальном сайте соревнований проходила регистрация учреждений ВПО 

и СПО, руководство которых приняло решение об участии в ИТ-олимпиаде. Подробное описание 

этапа приведено в п. 2.1. 

2. Регистрация участников.  

Даты проведения: для участия в конкурсах номинаций «Программирование», «Облачные 

вычисления и базы данных», «Телеком», а также в конкурсах «РобоФабрика» и 

«Администрирование Linux» - с 10 декабря 2018 г. по 15 февраля 2019 г. (дипломированным 

специалистам - до 22 февраля); для участия в конкурсах «Разработка мобильных приложений»,  

«3D-моделирование», «Веб-дизайн», «Лучший Свободный Диплом» и в конкурсах номинации 

«Неограниченные возможности» - c 10 декабря 2018 г. по 1 апреля 2019 г.  

Студенты и молодые дипломированные специалисты, соответствовавшие требованиям 

соревнований, подавали заявки на участие на официальном сайте соревнований. Подробное 

описание этапа приведено в п. 2.2. 

3. Отборочные этапы.  

Даты проведения:  

 с 20 января по 15 февраля 2019 г. (с 16 по 22 февраля для индивидуальных участников) - 

первый отборочный этап (онлайн-тестирование) по конкурсам номинаций 

«Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», а также по 

конкурсам «РобоФабрика» и «Администрирование Linux». 

 c 10 декабря 2018 г. по 1 апреля 2019 г. - первый отборочный этап (приём работ) - по 

конкурсам «Разработка мобильных приложений», «3D-моделирование», «Веб-дизайн», 

«Лучший Свободный Диплом» и «РобоФабрика» и по конкурсам номинации 

«Неограниченные возможности».  

 c 1 марта по 20 марта 2019 г. – второй отборочный этап (решение кейсов) по конкурсам 

номинаций «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», а 

также по конкурсу «Администрирование Linux».  

4. Международный финал.  

Даты проведения: 4-7 октября 2019 г. 

Участники, показавшие лучшие результаты на отборочных этапах, встретились для финального 

соревнования в г. Москве. Подробное описание этапа приведено в п. 4. 

 

 

1.5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

Для проведения олимпиады «IT-Планета 2018/19» был сформирован организационный комитет, 

в который вошли представители АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета» и компаний-партнеров 

соревнований.  

 

1. Шалашный Сергей - председатель международного оргкомитета олимпиады  

«IT-Планета», председатель правления АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета»;  

2. Лимов Дмитрий – заместитель председателя международного оргкомитета, 

исполнительный директор Региональной Ассоциации «Компьютерная Самара» (РАКС). 

 

1. Диго Светлана – руководитель направления по работе с АУЦ и образовательными 

учреждениями фирмы «1С»; 

2. Кермин Мария – руководитель проектов АНО «ЦРИТ «ИТ-планета»; 

3. Лапшина Анастасия - PR-менеджер компании Huawei в России; 

4. Соколова Юлия - руководитель проектов в образовании и науке компании Oracle; 

5. Фролов Павел – генеральный директор «ГНУ/Линуксцентр»; 

6. Шеремет Андрей – генеральный директор компании «ГЭНДАЛЬФ». 

 

 

 
 

 

Фонд-оператор президентских грантов по развитию 

гражданского общества оказал олимпиаде «IT-Планета 

2018/19» финансовую поддержку. 

Также мероприятие поддержали органы государственной власти и организации:  

 Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов («IT-Планета» 

является лидерским проектом АСИ); 

 Аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации  

в федеральных округах Российской Федерации; 

 Руководство субъектов Российской Федерации и стран СНГ; 

 Региональные министерства (управления, департаменты, агентства) образования, 

молодежной политики, связи и массовых коммуникаций. 

 

 

 

 

1.6. ОРГКОМИТЕТ 

1.7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

РУКОВОДСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oracle 1С 

 

 
ГНУ/Линуксцентр Huawei 

 

 

 
 

 
 

 

ГЭНДАЛЬФ ИСП РАН Моризо SimbirSoft 

    

Ключевой кадр GENESIS DIGITAL TIM3R ГК «КОРТЕКС ПЛЮС» 

   

 

ВОИ ВОГ 
Международная 

Ассоциация DeafSkills 
Virtuozzo 

 

 

  

ScratchDuino РОББО Центр помощи детям 
НО «Доступная городская 

среда» 

 

 

 

 
  

Infobox 1С-Битрикс НИТУ «МИСиС» 

 
     

1.8. ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ 

СПОНСОРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСОВ 

ПАРТНЁРЫ КОНКУРСОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ СООРГАНИЗАТОР ФИНАЛА 

http://www.oracle.com/ru/index.html
http://www.1c.ru/
http://www.linuxcenter.ru/
http://www.huawei.com/ru
http://www.1c-gendalf.ru/
http://www.ispras.ru/hpc-center/
http://morizo.ru/
https://www.simbirsoft.com/
https://kkadr.ru/
https://genesisdigital.ru/
http://www.tim3r.ru/
https://korteksplus.ru/
http://www.voi.ru/
http://www.voginfo.ru/
http://deafskills.com/
http://deafskills.com/
http://infobox.ru/
http://www.1c-bitrix.ru/
https://misis.ru/
http://www.tim3r.ru/


 

 

 

  
 

 

 

 

  
  

Сбербанк Сколтех Технопарк Сколково 
Федерация настольных 
спортивных игр России 

 
 

 

 

АНО "Цифровые платформы" 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы 

Буду  

 

   

 

HeadHunter IT-центр МАИ ITmozg.ru Positive Technologies 
    

    
Компьютерная Академия 

"ШАГ" 
Типичный программист 

Московский авиационный 
институт 

Robogeek.Ru 

 

 

Официальный сайт ИТ-олимпиады располагается по адресу world-it-planet.org. 

Основными задачами официального сайта ИТ-Олимпиады являются:  

 информирование пользователей о правилах, этапах и новостях ИТ-Олимпиады;  

 регистрация участников ИТ-Олимпиады; 

 проведение первого отборочного этапа (online-тестирование и прием работ); 

 публикация информации об участниках каждого этапа ИТ-Олимпиады;  

 публикация информации об организаторах и партнерах проекта.  

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ 

1.9. САЙТ 

ПАРТНЁРЫ ФИНАЛА 

http://www.sberbank.ru/ru/about/today
https://www.skoltech.ru/?lang=ru
https://sk.ru/technopark/
http://www.fnsir.ru/
http://www.fnsir.ru/
https://diplatforms.ru/leader
https://dszn.ru/
https://dszn.ru/
https://dszn.ru/
https://budu.jobs/
https/hh.ru/
http://mai.ru/itmai
http://itmozg.ru/
http://www.ptsecurity.ru/
http://msk.itstep.org/
http://msk.itstep.org/
http://tproger.ru/
http://mai.ru/
http://mai.ru/
http://www.robogeek.ru/
http://world-it-planet.org/


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

В рамках олимпиады «IT-Планета 2018/19» благодаря поддержке Фонда-оператора 

президентских грантов по развитию гражданского общества во второй раз была проведена 

социальная номинация «Неограниченные возможности», предполагающая разработку 

проектов, направленных на улучшение жизни людей с инвалидностью.  

Проведение данной номинации обусловлено, с одной стороны, важностью и необходимостью 

социальной адаптации в обществе людей с инвалидностью, с другой стороны – большим 

потенциалом информационными технологий для решения обозначенного вопроса. 

Привлечение внимания и интеллектуальных ресурсов молодёжи для работы в данном 

направлении позволили не только предложить актуальные и востребованные людьми с 

инвалидностью проекты, но и увеличить уровень социальной активности молодёжи, в том числе 

той ее категории, которая нуждается в социализации, пожалуй, больше других – людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

 

Целями проведения номинации «Неограниченные возможности» являются: 

 Привлечение внимание молодёжи к проблемам инвалидов и поиску путей их решения. 

 Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в совместную работу с 

командами разработчиков и новаторов. 

 Выявление и поддержка достойных проектов, направленных на улучшение жизни людей 

с инвалидностью. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

 Информирование общественности о проведении соревнований по Номинации и 

обеспечение регистрации заинтересованных в участии лиц. 

 Проведение с Участниками соревнований образовательно-консультационной работы, 

направленной на лучшее понимание проблем лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и возможных путей их решения. 

 Обеспечение рассмотрения и оценки наиболее проектов, представленных в рамках 

конкурсов Номинации. 

 Выявление лучших проектов и поддержка их авторов для обеспечения возможности 

дальнейшей работы. 

 

 

 

2. СОЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

2.1. АКТУАЛЬНОСТЬ 

2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Актуальность  

Для людей с инвалидностью, часто лишенных возможности выходить из дома и общаться 

вживую, появление интернета стало настоящим выходом из ситуации. Для них это не только 

необъятный источник информации, но и площадка больших возможностей, где можно 

реализовать свой потенциал: удаленно работать, получать образование, знакомиться и 

общаться с другими людьми. Но, как и городская среда, интернет, в первую очередь, 

приспособлен для обычных людей, и далеко не все сайты и мобильные приложения 

предоставляют удобство пользования для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня, когда интернет является неотъемлемой частью нашей жизни, задача адаптации 

интернет-ресурсов для людей с инвалидностью является очень актуальной. 

Задание 

Участника было необходимо разработать сайт, мобильное приложение или программный 

продукт, которые могут облегчить людям с инвалидностью пользование компьютером и 

интернетом, а также общение друг с другом посредством указанных технических средств. 

Разработанный продукт должен облегчать восприятие контента как минимум для одной 

категории пользователей: люди со слабым зрением, люди со слабым слухом, люди с нарушениями 

моторики пальцев. 

 

 

Актуальность 

Существует длинный список нарушений функций организма: нарушение слуха, зрения, дыхания, 

двигательной функции и т.д., которые усложняют жизнь людям с инвалидностью жизни. 

Справляться с этим помогают специальные устройства, ассортимент которых уже давно не 

ограничивается только слуховыми аппаратами, колясками и синтезаторами речи – существуют 

умные часы для незрячих, столовые приборы для людей с нарушением моторики рук, 

биомеханические протезы и множество других полезных приспособлений, количество которых 

увеличивается с каждым годом. Сейчас, когда технологии развиваются стремительными 

темпами, а российская молодёжь имеет как никогда много возможностей для развития в научно-

технической сфере, важно направить внимание подрастающего поколения на творчество в 

данной области.  

Задание 

Участникам необходимо было предложить новые или модификации существующих устройств 

для улучшения функций организма, в том числе в области интеллектуального протезирования.  

2.3. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА НОМИНАЦИИ 

КОНКУРС «ИНТЕРНЕТ БЕЗ ГРАНИЦ» 

КОНКУРС «НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Актуальность 

Как и любому из нас, людям с инвалидностью надо выходить из дома. К сожалению, это частые 

походы в больницу, но также и на учебу, работу, встречи с друзьями в кино, ресторане или парке. 

И здесь они сталкиваются с различными трудностями, просто переступив порог своего дома и 

столкнувшись с неадаптированными улицами, дорогами, парками, заведениями и пр. Несмотря 

на то, что государство предпринимает определённые меры в этом отношении, для достижения 

хороших результатов и самим представителям общества важно работать над тем, чтобы делать 

городскую среду более дружелюбной по отношению к людям с инвалидностью. 

Задание 

Участникам необходимо было предложить проект программного и/или аппаратного продукта, 

который мог бы облегчить, ускорить и качественно улучшить жизнь людей с инвалидностью вне 

своего дома. 

 

 

Актуальность 

Часто повседневные и простые действия оказываются трудными для людей с инвалидностью. 

Для создания комфортной среды в своем доме им нужны помощники и чаще всего эту роль 

выполняют родственники и друзья. Однако, эти люди не могут быть рядом каждую минуту, к 

тому же, каждому хочется быть самостоятельным - и именно здесь на помощь могут прийти 

бурно развивающиеся информационные технологии. Задача облегчения быта людей с 

инвалидностью в домашних условиях никогда не теряет своей актуальности, а сегодня, 

благодаря научно-техническому прогрессу, может быть решена новыми способами. 

Задание 

Предложите идею или разработайте проект программного и/или аппаратного продукта, который 

позволил бы облегчить, ускорить и качественно улучшить жизнь людей с инвалидностью в 

бытовых условиях.  

 

 
 

  
    

ВОИ DeafSkills ВОГ 
НО «Доступная 

городская среда» 
Моризо 

 

2.4. ПАРТНЁРЫ 

КОНКУРС «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

КОНКУРС «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 

http://www.voi.ru/
http://deafskills.com/
http://www.voginfo.ru/
http://morizo.ru/


 

 

 

  
 

 

 

 

Порядок проведения конкурсов по данной номинации соответствовал порядку проведения 

творческих конкурсов ИТ-Олимпиады: 

1. В период с 1 ноября 2018 г.  по 19 ноября 2019 г. проводилась регистрация учебных 

заведений. 

2. В период с 10 декабря 2018 г. по 1 апреля 2019 г. проводилась регистрация участников. 

Обязательным условием для каждой команды было наличие в качестве члена команды 

либо в качестве консультанта человека с инвалидностью, соответствующей теме проекта. 

Для консультантов возрастные ограничения отсутствовали, также им не обязательно 

было быть связанными со сферой информационных технологий - участие консультантов 

позволяло чётче определить решаемые проблемы, обеспечить актуальность 

разрабатываемых проектов и протестировать полученные разработки. 

3. В период с 10 декабря 2018 г. по 1 апреля 2019 г. осуществлялся приём работ. Участникам 

было необходимо подготовить проекты в соответствии с заданием выбранных конкурсов. 

При необходимости участники могли обращаться в оргкомитет для консультаций. Готовая 

работа должна была включать в себя: 

 пояснительную записку; 

 иллюстрированную презентацию, содержавшую основную информацию о проекте; 

 заявку с указанием всех членов команды и консультантов при их наличии. 

4. В период со 2 по 17 апреля 2019 года были подведены итоги этапа. Каждая работа была 

оценена согласно следующим критериям: 

 Актуальность для людей с инвалидностью - отражение значимости проекта, 

изучаемой проблемы, востребованности и значимости результатов. 

 Польза применения на практике - соответствие описываемых результатов целям и 

актуальности проекта, перспективность развития проекта, значение и масштаб 

потенциальных позитивных социальных изменений при тиражировании проекта. 

 Оригинальность идеи - наличие определенной степени новизны в научно-

технической работе; уникального качества, свойства, принципа работы инновации. 

 Степень проработки проекта - полнота и качество проработки проекта. Доступность 

подачи и систематизация материала. Наличие положительного опыта работы по 

практической реализации, прототипа или образца конечного продукта. 

 Возможность реализации или производства (масштабируемость) - наличие 

производственного плана, реалистичность с точки зрения существующих технологий, 

возможность тиражируемости итогового продукта. 

5. В период с 4 по 7 октября 2019 г. был проведён финал. В рамках финала участники, 

показавшие лучшие результаты на отборочном этапе, презентовали разработанные 

ранее проекты и отвечали на вопросы экспертов. Участники номинации 

«Неограниченные возможности», которые не смогли приехать на финал по состоянию 

здоровья или другим причинам, защищали свои работы дистанционно. На основании 

выступлений участников жюри оценило работы и определило победителей – по 3 

2.5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НОМИНАЦИИ 



 

 

 

  
 

 

 

участника (команды) в каждом конкурсе. Победители были награждены дипломами, 

медалями и призами. 

 

 

На всех этапах олимпиады с участниками номинации «Неограниченные возможности» велась 

сопроводительная работа: 

1. На этапе подачи заявок со всеми сотрудниками зарегистрированных для участия в ИТ-

олимпиаде учебных заведений была проведена индивидуальная работа по разъяснению 

проблематики номинации, конкурсных заданий и порядка участия. Далее данная 

информация была доведена сотрудниками до студентов данных учебных заведений. 

2. На стадии формирования команд оргкомитет обеспечил поиск консультантов для всех 

команд, имевших такую потребность, так как для участия в номинации в составе команды 

обязательно должно было быть лицо с инвалидностью, либо внешний консультант с 

инвалидностью; 

3. На стадии выбора идеи и разработки проекта участникам помогали разработанные 

методические и справочные материалы. Так как, судя по опыту прошлого года, некоторые 

участники испытали сложности с определением проблематики, было принято решение 

подготовить «каталог проблем», с которыми регулярно сталкиваются люди с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью была создана анкета, по которой 

был опрошен 191 человек с различными формами инвалидности. Проанализировав 

полученные ответы, содержащие описание сложностей жизни людей с инвалидностью, 

существующие решения и новые предложения, был разработан документ “Обзор 

основных проблем людей, имеющих инвалидность, и возможных путей их решения”, 

опубликованный в открытом доступе и отправленный всем участникам номинации 

“Неограниченные возможности” для ознакомления.  

4. Также для содействия выбору идеи и качественной разработке проектов в начале 2019 

года была проведена серия вебинаров, спикерами которых выступили как люди с 

инвалидностью, так и эксперты из специализированных компаний. Они поделились со 

слушателями своим опытом в разработке проектов, осветили нюансы жизни людей с 

инвалидностью, а также рассказывали о возможных направлениях для работы. 

5. Летом и осенью с участниками, прошедшими в финал, были проведены персональные 

консультации, в рамках которых эксперты давали свои рекомендации по доработке и 

дальнейшему развитию проектов. Таким образом, у участников была возможность 

усовершенствовать свои работы перед итоговым этапом соревнований.  

6. Обучение участников продолжалось и на финале, где для всех желающих были 

проведены тренинги:  

 «Как правильно помогать людям с инвалидностью». Ведущий - Михаил Осокин, 

председатель Владимирского отделения ВОИ. 

 «Стирая границы». Ведущий – Виктор Счастливый, эксперт Федерального агентства 

по делам молодёжи. 

2.6. РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ 

https://docs.google.com/document/d/1mOFCGKq6nHPz437Weaf0hBmAKaPMHBb_U2HzYXJX1wM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mOFCGKq6nHPz437Weaf0hBmAKaPMHBb_U2HzYXJX1wM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCXtk2NmT90mQ7Xcjzb55ddg/


 

 

 

  
 

 

 

   

Рис. 1-3 

 

 

Основные результаты, достигнутые в ходе проведения данной номинации: 

 Благодаря масштабной информационной компании студенты из 920 вузов и колледжей, а 

также представители различных обществ инвалидов были проинформированы о данной 

социальной номинации и получили возможность заявить о проблемах, с которыми люди с 

инвалидностью сталкиваются в повседневной жизни, а также принять участие в решении данных 

проблем. Соревнования в рамках номинации были организованы таким образом, что принять 

участие в работе над проектами можно было даже не имея ИКТ-образования – в качестве 

консультантов команд в рамках своей проблематики. Интерес к данной номинации на стадии 

регистрации проявили 4515 человек.   

 Методика проведения конкурса позволяла обеспечить условия для творческого и научного 

взаимодействия лиц с инвалидностью и людей без ограничений по здоровью, так как команды 

должны были быть сборными. Участники с инвалидностью могли выступать в качестве 

полноправных членов команды или в качестве наставников, консультирующих остальных 

участников команды по вопросам выбранной проблематики.  

 Были проведены вебинары, которые позволили участникам номинации сформировать 

корректное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Экспертами были отобраны 57 проектов, которые прошли в финал ИТ-олимпиады, получили 

дополнительную экспертную поддержку позволившая участникам усовершенствовать свои 

работы и понять потенциал дальнейшего развития. Данные проекты уже сейчас являются 

готовыми к использованию решениями либо фундаментом для дальнейших разработок.  

 Создана база лучших проектов участников номинации «Неограниченные возможности». 

    

Рис. 4-6 

 

2.7. РЕЗУЛЬТАТЫ 

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=366159


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Даты проведения: 

 1 ноября 2018 г. – 19 января 2019 г. 

Регистрация образовательных учреждений проводилась их сотрудниками, назначенными 

руководством ответственными за организацию участия в соревнованиях студентов данных 

учебных заведений. Со всеми ответственными лицами была проведена индивидуальная работа 

по разъяснению правил участия и конкурсной программы, им были предоставлены 

необходимые инструкции и информационные материалы для работы со студентами. Все 

зарегистрированные учебные заведения проходили проверку модераторами.   

К участию в соревнованиях было допущено 920 учебных заведений, из них 285 учреждений ВПО 

и 635 учреждений СПО. Информация о территориальном распределении зарегистрированных 

учебных заведений приводится в таблицах 1-2 и на графике 1.  

Таблица 1 Таблица 2 

Распределение учебных заведений по странам Распределение учебных заведений по округам РФ 

Страна 
Количество 

учебных 
заведений 

Соотношение к 
общему 

количеству 

Россия 849 92,3% 

Казахстан 27 2,9% 

Беларусь 25 2,7% 

Украина 14 1,5% 

Молдова 2 0,2% 

Узбекистан 1 0,1% 

Киргизия 1 0,1% 

Армения 1 0,1% 

Всего 920 100% 
 

Федеральный 
округ РФ 

Количество 
учебных 

заведений 

Соотношение  
к общему 

количеству 

ПФО 221 26% 

ЦФО 184 22% 

СФО 115 14% 

ЮФО 105 12% 

УФО 76 9% 

СЗФО 67 8% 

ДФО 42 5% 

СКФО 39 5% 

Всего 849 100% 
 

 

 

График 1 – Распределение зарегистрированных учебных заведений по округам РФ 

3. РЕГИСТРАЦИЯ 

3.1. РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

Даты проведения: 

 10 декабря 2018 г. – 1 апреля 2019 г. 

Для участия в конкурсах олимпиады «IT-Планета 2018/19» зарегистрировались 15028 студентов 

и молодых дипломированных специалистов в возрасте до 26 лет включительно из 12 стран 

(России, Беларуси, Казахстана, Украины, Армении, Киргизии, Латвии, Узбекистана, 

Таджикистана, Чехии, Молдовы и Эстонии). Дипломированные специалисты, а также студенты, 

представлявшие учебные заведения, не прошедшие регистрацию на сайте олимпиады, 

выступали в качестве индивидуальных участников.  

Информация о территориальном распределении участников приводится в таблицах 3-4 и на 

графике 2. 

Таблица 3 Таблица 4 

Распределение участников по странам Распределение участников по округам РФ 

Страна 
Количество 
участников 

Соотношение  
к общему 

количеству 

Россия 13972 92,97% 

Беларусь 408 2,71% 

Казахстан 347 2,31% 

Украина 229 1,52% 

Узбекистан 39 0,26% 

Армения 14 0,09% 

Молдова 14 0,09% 

Киргизия 1 0,01% 

Латвия 1 0,01% 

Таджикистан 1 0,01% 

Чехия 1 0,01% 

Эстония 1 0,01% 

Всего 15028 100% 
 

Федеральный 
округ РФ 

Количество 
участников 

Соотношение 
к общему 

количеству 

СКФО 658 5% 

ДФО 823 6% 

СЗФО 1406 10% 

ЮФО 1416 10% 

УФО 1560 11% 

СФО 1568 11% 

ЦФО 2724 20% 

ПФО 3817 27% 

Всего 13972 100% 
 

 

График 2 - Распределение участников по округам РФ 

3.2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Даты проведения:  

 20 января – 15 февраля 2019 г. - онлайн-тестирование. 

 10 декабря 2018 г. – 1 апреля 2019 г. – прием работ. 

Каждый зарегистрированный участник мог принять участие в любом количестве конкурсов.  

 

Участникам нижеперечисленных конкурсов необходимо было пройти онлайн-тестирование: 

1. «Технологии и компоненты облачной инфраструктуры»; 

2. «Программирование 1C:Предприятие 8»; 

3. «Администрирование Linux»; 

4.  «Программирование: Java»; 

5. «Технологии и оборудование Mobile Broad Band»; 

6. «Робофабрика»*. 

Онлайн-тестирование проходило в автоматизированной системе тестирования на сайте  

world-it-planet.org. У каждого участника была одна попытка прохождения теста по каждому из 

конкурсов. В среднем, тест состоял из 30 вопросов, выбираемых из общей базы случайным 

образом, а время его прохождения было ограничено 45 минутами. Пройти тестирование можно 

было с любого рабочего места с выходом в интернет.  

 

Рисунок 7 – Пример вопроса теста 

В рамках первого отборочного этапа было пройдено 16026 тестов. Информация о количестве 

пройденных тестов по каждому конкурсу приведена на графике 3. 

 

Участники, показавшие лучшие результаты в онлайн-тестировании, были приглашены во второй 

отборочный этап. 

 

 

* Данный конкурс предусматривал и прохождение тестирование, и отправку работы 

4. ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ 

4.1. ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

КОНКУРСЫ С ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕМ 

http://world-it-planet.org/


 

 

 

  
 

 

 

 
График 3 – Статистика пройденных тестов 

 

Участникам творческих конкурсов необходимо было подготовить и отправить на рассмотрение 

жюри свои работы и проекты в соответствии с заданиями. Конкурсные задания были 

следующими: 

1. по конкурсу дипломных проектов «Лучший Свободный Диплом»: направить собственную 

дипломную или курсовую работу, связанную с разработкой свободного программного 

обеспечения;  

2. по конкурсу свободной робототехники «РобоФабрика»: разработать эскиз робота, проект 

робота либо создать робота;   

3. по конкурсу «Интернет без границ»: разработать идею, проект или прототип мобильного 

приложения или программного продукта для людей с инвалидностью, облегчающие 

использование ими компьютера и интернета; 

4. по конкуру «Неограниченные возможности»: разработать идею, проект или прототип 

программного и/или аппаратного продукта для улучшения функций организма; 

5. по конкурсу «Доступная среда»: разработать идею, проект или прототип программного 

и/или аппаратного продукта для облегчения и улучшения жизни людей с инвалидностью 

вне своего дома; 

6. по конкурсу «Комфортная среда»: разработать идею, проект или прототип программного 

и/или аппаратного продукта для облегчения и улучшения жизни людей с инвалидностью в 

рамках их дома; 

7. по конкурсу «Разработка мобильных приложений»: разработать мобильное приложение 

по одному из направлений: социальные приложения, развлечения и интерактив, бизнес-

приложения, развивающие и обучающие игры, утилиты, новости-погода-спорт, 

образование, здоровье, музыка, финансы; 

8. по конкурсу «3D-моделирование»: создать 3D-изображение на тему «Машина времени», 

включающую в себя 3D-изображение машины времени, учёного и окружения. 

9. по конкурсу «Веб-дизайн»: разработать 4 страницы для сайта кошачьего ресторана Kiss Kiss. 

Приём работ осуществлялся на сайте world-it-planet.org. В рамках первого отборочного этапа были 

отправлены 1172 работы, 970 из них прошли проверку на соответствие техническому заданию.   

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

http://world-it-planet.org/


 

 

 

  
 

 

 

Авторы лучших работ по творческим конкурсам были приглашены на международный финал.  

 

График 4 – Статистика присланных работ 

 

 

 

Даты проведения: 

 1 марта – 15 апреля 2018 г. 

Во втором этапе, который также проводился в дистанционной форме, приняли участие 593 

победителя первого отборочного этапа по конкурсам «Технологии и компоненты облачной 

инфраструктуры», «Администрирование Linux», «Программирование: Java», «Программирование 

1C:Предприятие 8», «Технологии и оборудование Mobile Broad Band». В общей сложности 

участники прислали в оргкомитет 602 решённых работы, так как в рамках данного этапа 

допускалось участие в нескольких конкурсах одновременно.  

Информация о географическом распределении участников второго этапа приводится в таблицах 

5-6 и на графике 5. 

Таблица 5 Таблица 6 

Распределение участников по странам Распределение участников по округам РФ 

Страна 
Количество 
участников 

Соотношение 
к общему 

количеству 

Россия 534 90,1% 

Беларусь 26 4,4% 

Украина 20 3,4% 

Казахстан 10 1,7% 

Молдова 2 0,3% 

Узбекистан 1 0,2% 

Всего 593 100% 

 

 

Федеральный 
округ РФ 

Количество 
участников 

Соотношение 
к общему 

количеству 

ПФО 147 28% 

ЦФО 117 22% 

УФО 74 14% 

СЗФО 60 11% 

СФО 48 9% 

ЮФО 41 8% 

ДФО 33 6% 

СКФО 14 3% 

Всего 534 100% 
 

4.2. ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 



 

 

 

  
 

 

 

 

График 5 - Распределение участников второго этапа по федеральным округам 

 
 Дата проведения: 16 марта 2019 г. 

 Количество участников: 70 чел. 

Задание: предоставить открытые ответы на 15 вопросов экспертов. 

Протокол: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Sdn7OkSM3-

lWPl1Vp2ShjmNzPgsVK3LKFyrYoYo0Sc/edit?usp=sharing 

 

 Дата проведения: 23-25 марта 2019 г. 

 Количество участников: 145 чел. 

Задание: решить 10 задач с использованием языка программирования Java. 

Протокол: https://docs.google.com/spreadsheets/d/140TFSC6JzMGXaqbLiMFR3sQ5J1Vi3-

JxsPZ2_9CWAYY/edit?usp=sharing 
 

 

 Даты проведения: 17 марта 2019 г. 

 Количество участников: 153 чел. 

Задание: доработать конфигурацию базы данных в соответствии с заданием. 

Протокол: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v0HdRalIi6iPgpcGphmn7xukcb7zzBOs2qTdBzZicio/edit?usp

=sharing 

 

 

КОНКУРС «ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ MOBILE BROAD BAND» 

КОНКУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ: JAVA» 

КОНКУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

КОНКУРС «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ LINUX» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Sdn7OkSM3-lWPl1Vp2ShjmNzPgsVK3LKFyrYoYo0Sc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Sdn7OkSM3-lWPl1Vp2ShjmNzPgsVK3LKFyrYoYo0Sc/edit?usp=sharing


 

 

 

  
 

 

 

 Дата проведения: 31 марта 2019 г. 

 Количество участников: 131 чел. 

Задание: настроить корректную работу основных сервисов на сервере под управлением CentOs 7 

согласно предоставленному техническому заданию. 

Протокол: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WeQNX1Y3dGwzlm5-

WJQ9m8VUm0ditY9mFeATUWcIJEo/edit?usp=sharing 

 

 Дата проведения: 23 марта 2019 г. 

 Количество участников: 103 чел. 

Задание: предоставить открытые ответы на 10 вопросов экспертов.  

Протокол: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_OHamMidhp-

rjaRBP2bfFJ6ROKDFm0m8SgzablIhFxA/edit?usp=sharing  

Участники, показавшие лучшие результаты во втором отборочном этапе, были приглашены на 

международный финал. 

  

  

КОНКУРС «ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WeQNX1Y3dGwzlm5-WJQ9m8VUm0ditY9mFeATUWcIJEo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WeQNX1Y3dGwzlm5-WJQ9m8VUm0ditY9mFeATUWcIJEo/edit?usp=sharing


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Финал XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 

2018/19» проходил в период с 4 по 7 октября в Москве. Местом проведения итоговых 

соревнований стал Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».  

Партнёрами финала стали компания «Сбербанк», Технопарк Сколково и Сколтех. Конкурсная и 

образовательная программа прошла при поддержке компаний Гэндальф, Моризо, SimbirSoft, 

РОББО, Virtuozzo, TIM3R, Genesis Digital, ScratchDuino и Институт системного программирования 

РАН. Проведение номинации «Неограниченные возможности» стало возможным при поддержке 

Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Ассоциации «Национальное объединение «Доступная Городская среда».  

Программа финала включала в себя следующие мероприятия:  

 4 июня – церемония открытия и соревнования; 

 5 июня – образовательные мероприятия (лекции, мастер-классы, деловые игры); 

 6 июня – досуговая программа; 

 7 июня – церемония награждения.   

К участию в итоговом мероприятии олимпиады были приглашены 416 студентов и молодых 

дипломированных специалистов из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины, успешно 

прошедших отборочные этапы. Кроме этого, на финал были приглашены сотрудники учебных 

заведений в качестве сопровождающих лиц. 

Фактически в мероприятии приняли участие 497 человек:  

 314 финалистов, из которых 11 защищали свои работы в номинации «Неограниченные 

возможности» удалённо; 

 112 сопровождающих лиц; 

 36 экспертов, представителей партнёров и органов государственной власти; 

 35 волонтёров. 

Информация о географическом распределении всех принявших участие в итоговом этапе 

соревнований финалистов приводится в таблицах 7-8 и на графике 6. 

Таблица 7 Таблица 8 

Распределение участников по странам Распределение участников по округам РФ 

Страна 
Количество 
участников 

Соотношение 
к общему 

количеству 

Россия 287 91% 

Казахстан 15 5% 

Беларусь 6 2% 

Украина 3 1% 

Федеральный 
округ РФ 

Количество 
участников 

Соотношение 
к общему 

количеству 

ПФО 63 22% 

ЦФО 57 20% 

ЮФО 45 16% 

СЗФО 34 12% 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛ 

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



 

 

 

  
 

 

 

Армения 3 1% 

Всего 314 100% 

 

 

СФО 29 10% 

УФО 26 9% 

ДФО 21 7% 

СКФО 12 4% 

Всего: 287 100% 
 

 

График 6 - Распределение участников финала по федеральным округам 

 

 

Финал начался 4 октября с церемонии открытия, на которой участников поприветствовал 

руководитель центра развития информационных технологий и председатель оргкомитета 

международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» Сергей Игоревич 

Шалашный, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

Евгений Васильевич Ревенко, проректор по учебной работе НИТУ «МИСИС» Вадим Леонидович 

Петров и руководитель проектов Департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских 

грантов Дарья Павловна Припачкина. 

   

Рис. 8-10 - Церемония открытия 

 

 

Далее состоялись соревнования, участники которых решали практические задания и защищали 

свои работы в 13 конкурсах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы 

5.2. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

5.3. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 



 

 

 

  
 

 

 

данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и 

робототехника» и «Неограниченные возможности».  

   

Рис. 11-13 – Конкурсная программа 

 

        

В рамках финала была организована обширная образовательная программа. Участие в программе 

было открытым для всех желающих. В рамках 7 секций прошло 18 мастер-классов, лекций и 

презентаций: 

Секция «Трудоустройство и профессиональная эффективность»: 

1. Организация командной разработки. Спикер - Андрей Свинцов, студия «Моризо». 

2. Трудоустройство графических дизайнеров: перспективы, пути развития, советы при 

подготовке. Способы саморазвития и мотивации. Спикеры - Александра Новокрещина, 

GENESIS DIGITAL, Тимур Рамазанов, TIM3R.ru, «Ключевой кадр». 

3. Как студенту совмещать учебу в университете и работу в крупной IT компании. Спикер - 

Эдуард Архипов, Simbirsoft. 

4. Как искусственный интеллект меняет рынок труда? Спикер – Яков Коржаков, hh.ru. 

Секция «Программирование»: 

5. Работа с требованиями. Как разработать именно такую программу, которая нужна? Спикер 

- Михаил Адигеев, «ГЭНДАЛЬФ». 

6. Как заработать на своём коде: коммерциализация инновационного проекта. Спикер - 

Денис Царёв, студия «Моризо». 

7. История Сбербанк Онлайн для iPhone: прошлое, настоящее и будущее. Спикер - Алексец 

Леванов, «Сбербанк». 

8. Как спроектировать приложение, чтобы коллеги не возненавидели вас. Спикер - Денис 

Крахмалёв, Фирма «1С». 

Секция «5G»: 

9. Технологии 5G: мифы и реальность. Спикер - Виктор Волков, независимый эксперт. 

Секция «Академические программы вендоров»: 

10. Презентация образовательной программы 1C. Спикер - Светлана Диго, Фирма "1С". 

11. Презентация образовательной программы Oracle Academy. Спикер - Юлия Соколова, 

Oracle. 

12. Презентация образовательной программы ГНУ/Линуксцентр. Спикер - Павел Фролов, 

ГНУ/Линуксцентр. 

5.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



 

 

 

  
 

 

 

Секция «Робофабрика»: 

13. Программируем робота через Scratch. Ведущие - Екатерина Львова, Дмитрий Кропанев, 

РОББО.  

14. Управление роботом через мобильное приложение. Ведущие - Екатерина Львова, Дмитрий 

Кропанев, РОББО. 

15. Соревнования роботов: движение по линии, кегельринг, робофутбол . Ведущие - Екатерина 

Львова, Дмитрий Кропанев, РОББО. 

Секция «Неограниченные возможности»: 

16. Как правильно помогать людям с инвалидностью. Спикер - Михаил Осокин, ВОИ. 

17. Тренинг «Стирая границы». Спикер – Виктор Счастливый, Федеральное агентство о делам 

молодёжи. 

Секция «Игры»: 

18. Планета игр народов мира, Гунтарс Бралитис, Федерация настольных спортивных игр 

России. 
 

   

Рис. 14-16 – Образовательная программа 

 

 

В воскресенье финалистам представилась возможность отдохнуть от напряжённых соревнований 

и насыщенной образовательной программы, посетив Инновационный центр Сколково. Гости 

отправились на экскурсию по Технопарку и пообщались с его резидентами, а затем посетили 

Сколтех, в том числе его знаменитые лаборатории. Финалисты “IT-Планеты”, обучающиеся на 

старших курсах вузов, были приглашены продолжить обучение в магистратуре Сколтеха.  

    
Рис. 17-19 – Культурная программа 

 

 

Завершающий день финала начался с круглого стола на тему «Подготовка ИКТ-специалистов, 

соответствующих требованиям цифровой экономики», в работе которого приняли участие 

5.5. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

5.6. КРУГЛЫЙ СТОЛ 



 

 

 

  
 

 

 

представители общественных организаций, бизнес-структур и учебных заведений. Модератором 

круглого стола являлся Д. И. Лимов, заместитель председателя международного оргкомитета, 

исполнительный директор Региональной Ассоциации «Компьютерная Самара». 

Основными итогами работы круглого стола стали следующие выводы: 

Вопрос 1: Методики и опыт взаимодействия учебных заведений и работодателей с целью 

подготовки и трудоустройства ИКТ-специалистов».  

1. Предоставляемая детям возможность создания различных роботов закрепляет в них 

образы и паттерны творческой деятельности  для  взрослой  жизни, что впоследствии будет 

способствовать развитию робототехники во всех отраслях народного Хозяйства и даст 

технологический скачок для всей нашей экономики.  

2. Для повышения уровня соответствия выпускников ИКТ-специальностей реальным 

требованиям работодателей возможно рассмотреть вопрос платной подготовки таких 

специалистов в двух плоскостях. Во-первых, это целевая  подготовка, в рамках которой 

определено,  за  какую  часть  подготовки  отвечает  ВУЗ (это,  в основном,  

фундаментальные  дисциплины) и  за  какую  часть отвечает  работодатель (прикладные  

дисциплины, практика  и  стажировка). Во-вторых, это  формирование  армии  фрилансеров 

(свободных специалистов, которых можно приглашать в различные проекты и 

формировать  из  них временные команды), обучение которых происходит за счёт 

физических лиц. Для этого цели возможно предусмотреть финансирование целевым  

образом не  вузам,  а работодателям,  а для физических  лиц  предусмотреть 

образовательные  кредиты.  

3. Необходимы новые подходы к выстраиванию дополнительного образования, которое 

позволяло бы формировать среду постоянного повышения  квалификации специалистов и  

осуществлять  переподготовку  высвобождающего  персонала. Система дополнительного 

образования должна включать в себя систему сертификации. 

Вопрос 2: Инклюзивное образование и проблематика трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере ИКТ. 

1. Следует уделить пристальное вниимание развитию инклюзивного образования в учебных 

заведениях, так как зачастую образовательные учреждения не предоставляют 

необходимых условий для комфортного обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2. Следует усовершенствовать  законодательство в  той  части,  где  работающему  человеку с 

инвалидностью могут  пересмотреть степень  инвалидности, в  результате чего он рискует  

потерять свою  пенсию. Помимо того, что днная ситуация ущемляет права людей с ОВЗ, она 

также вызывает нежелание людей с инвалидностью устраиваться на работу из-за 

опаснения потерять свою пенсию. 

3. Большое количество людей с инвалидностью не трудоустраиваются из-за  боязни  не  быть 

принятыми социумом.  А работодатели  за частую  не понимают данной ситуации и 

предпочитаю избегать трудоустройства к себе инвалидов. Необходимо мотивировать 



 

 

 

  
 

 

 

работодателей для  привлечения  к ним  на  работу  людей с ОВЗ.  Следует шире  и  активнее  

проводить  информационные кампании  о возможностях  квалифицированных людей с 

инвалидностью, а также о преимуществах, которые получают работодатели,  

трудодустраивая к  себе людей с ОВЗ.   

4. Необходимо  также  менять  качественный  уровень жизни  работающего  инвалида. 

Начиная трудовую детельность, человек с ОВЗ не получает качественного  скачка  в  свей  

жизни – при большом количестве прилагаемых усилий заработная плата оставляет делать 

лучшего, зачастую ему приходится работать больше, чтобы получить ту же зарплату, что и 

мобильному человеку. 

Вопрос 3: Появление новых профессий в связи с цифровизацией экономики и общества, и 

готовность к этому образовательных учреждений. 

1. Целесообразно разрабатывать образовательные программы, ориентируясь на 20-30-

летний горизонт развития экономики, науки и технологий, добавляя в учебную программу 

те специальности, которые будут востребованы уже тогда, либо модернизировать  

имеющие специальности с учётом долгосрочных прогнозов. Предполагается, что 

подобный подход позволит избежать ситуации хронического опаздания учебных программ 

от реальной ситуации в различных отраслях народного  хозяйства. 

   
Рис. 20-22 – Круглый стол. 

 

 

Затем пришло время долгожданной церемонии награждения, на которой участников и 

победителей поздравили председатель оргкомитета олимпиады «IT-Планета» С. И. Шалашный и 

проректор по учебной работе НИТУ «МИСИС» В. Л. Петров. Заслуженными медалями, дипломами 

и ценными призами от спонсоров соревнований были отмечены победители, занявшие 1, 2 и 3 

места в 13 конкурсах.  

Награждение участников проводили:  

 по конкурсам «Разработка мобильных приложений» и «Веб-дизайн»: генеральный 

директор студии «Моризо» Денис Царёв и исполнительный директор HR-блока Сбербанка 

Людмила Самойлова;  

 по конкурсу «Технологии и компоненты облачной инфраструктуры»: руководитель 

учебного центра HONOR Пётр Толокнов; 

 по конкурсу «Технологии и оборудование Mobile Broad Band»: независимый эксперт 

Виктор Волков; 
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 по конкурсам «Доступная среда», «Комфортная среда», «Интернет без границ» и 

«Неограниченные возможности»: эксперт федерального агентства по делам молодёжи 

Виктор Счастливый и преподаватель Центра помощи детям Агат Божко; 

 по конкурсам «Лучший Свободный Диплом», «Администрирование Linux» и 

«РобоФабрика»: основатель  компаний РОББО и ГНУ/Линуксцентр Павел Фролов и 

руководитель проектов РОББО Александр Егоров; 

 по конкурсу  «Программирование 1C:Предприятие 8»: руководитель направления по 

работе с Образовательными учреждениями Фирмы «1С» Светлана Диго и начальник 

отдела проектов компании «Гэндальф» Михаил Адигеев; 

 по конкурсу «3D-моделирование»: руководитель студии «Ключевой кадр» Тимур 

Рамазанов и исполнительный продюсер GENESIS DIGITAL Александра Новокрещина. 

 

     

Рис. 23-25 – Церемония награждения: награждение победителей 

Кроме этого, были названы лучшие учебные заведения высшего и среднего профессионального 

образования, студенты которых показали лучшие результаты в рамках проведённой олимпиады - 

ими стали Комсомольский-на-Амуре государственный университет и Краснодарский колледж 

электронного приборостроения. 

После церемонии награждения всех финалистов ждал праздничный фуршет, где они смогли 

обменяться друг с другом, с организаторами и экспертами олимпиады контактами и еще раз 

сказать друг другу слова благодарности и признания. 

     

Рис. 26-28 – Финальное чаепитие с тортом 

Фотографии с финала опубликованы в официальной группе олимпиады в социальной сети 

ВКонтакте:  

 1 день – https://vk.com/album-10938444_265912385; 

 2 день – https://vk.com/album-10938444_265912460; 

https://vk.com/album-10938444_265912385
https://vk.com/album-10938444_265912460


 

 

 

  
 

 

 

 3 день – https://vk.com/album-10938444_265912524; 

 4 день – https://vk.com/album-10938444_265912883. 

 

 

Для оформления места проведения финала были разработаны следующие материалы:  

 бренд-вол (рис. 29); 

 13 видов роллапов (рис. 30-32); 

 приветственный парус и приветственная стойка; 

 оформление сцены (рис. 33). 

Для всех участников были разработаны раздаточные материалы: буклеты участников, пакеты, 

блокноты, ручки, бейджи, магниты, наклейки и сертификаты участников. Для победителей были 

изготовлены медали и дипломы. Также был создан брендированный торт. 

 

Рис. 29 – Макет пресс-вола 

5.8. ОФОРМЛЕНИЕ ФИНАЛА 

https://vk.com/album-10938444_265912524
https://vk.com/album-10938444_265912883


 

 

 

  
 

 

 

   

Рис. 30-32 – Макеты роллапов 

 

Рис. 33 – Оформление сцены 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках олимпиады «IT-Планета 2018/19» была проведена онлайн-школа, включавшая в себя 

вебинары от экспертов для подготовки участников к различным конкурсам. Вебинары позволили 

участникам заочно познакомиться с представителями жюри и задать им свои вопросы, точнее 

понять конкурсные технические задания, а также получить рекомендации по необходимой 

подготовке.  

Таблица 9 – Перечень проведённых вебинаров 

№ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ ССЫЛКИ 

1 
Как победить в 
конкурсе "Веб-
дизайн" 

В рамках вебинара рассмотрены вопросы: 
- подробный разбор конкурсного задания; 
- на что обратить внимание при проектировании; 
- подготовка работы к подаче на оценку; 
- защита работы на финале. 
Спикер: Андрей Свинцов, председатель жюри 
конкурса, исполнительный директор студии 
«Моризо» 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154996543
3 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/nL465
mC2xSk 

2 
Управление 
творческим 
процессом 

Создание нового – будь то уникальный дизайн, 
дополнительны1 функционал для приложения или 
новый продукт – неотделимо связано с 
творчеством. При этом само слово «творчество» 
мы часто связываем с неким независимым от 
людей процессом, основанным на вдохновении. 
Участникам вебинара было предложено 
разобраться, что представляет из себя творческий 
процесс, как можно управлять им, какие модели и 
методики есть на этот случай и можно лиразвить в 
себе эту самую «творческую жилку». 
Спикер: Ксения Дедученко, руководитель 
интернет-проектов студии «Моризо» 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154996667
8 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/hXj8AP
RRa_M 

3 

Номинация 
"Неограниченные 
возможности": от 
выбора темы до 
финальной 
защиты 

Участники вебинара узнали, как успешно принять 
участие в конкурсах номинации "Неограниченные 
возможности": с чего начать работу, как 
определиться с темой и собрать хорошую 
команду, как выстроить процесс разработки и 
тестирования проекта, чему уделять внимание при 
разработке, как презентовать проект экспертному 
жюри. 
Спикеры: Сергей Шалашный, председатель 
оргкомитета олимпиады "IT-Планета 2018/19", 
Михаил Осокин, председатель Владимирской 
областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154996685
8 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/UlmF4
R1ijC0 

6. ОНЛАЙН-ШКОЛА И ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

6.1. ОНЛАЙН-ШКОЛА 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549965433
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549965433
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549965433
https://youtu.be/nL465mC2xSk
https://youtu.be/nL465mC2xSk
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549966678
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549966678
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549966678
https://youtu.be/hXj8APRRa_M
https://youtu.be/hXj8APRRa_M
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549966858
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549966858
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549966858
https://youtu.be/UlmF4R1ijC0
https://youtu.be/UlmF4R1ijC0


 

 

 

  
 

 

 

4 
Робот - от замысла 
к воплощению 

На вебинаре были рассмотрены основные этапы, 
которые необходимо пройти каждому создателю 
робототехнического устройства. Как от идеи 
прийти к изделию? Что надо знать и уметь? И 
вообще - какая идея будет востребована на 
рынке?  
Спикер: Дмитрий Кропанев, руководитель 
проектов АО "РОББО" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997002
1 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/1C40f
U2OLNs 

5 

Как победить в 
конкурсе 
"Неограниченные 
возможности" 

Данный вебинар позволил подготовиться к 
участию в конкурсе и разобраться в особенностях 
предложенного задания, сформировать 
представление о наиболее распространённых 
проблемах, вызванных нарушенными функциями 
организма, познакомиться с существующим 
мировым и отечественным опытом по решению 
данных проблем, а также определить свой путь 
участия в конкурсе.  
Спикеры: Михаил Осокин, председатель 
Владимирской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов, Вера Коновалова, директор 
Ассоциации "Национальное объединение 
"Доступная Городская среда" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154996746
2 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/ntfz8ej
rqns 

6 

Как победить в 
конкурсе 
"Комфортная 
среда" 

Вебинар позволил подготовиться к участию в 
конкурсе и разобраться в особенностях 
предложенного задания, сформировать 
представление о наиболее распространённых 
проблемах, возникающих у людей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
домашних условиях, познакомиться с 
существующим мировым и отечественным 
опытом по решению данных проблем, а также 
определить свой путь участия в конкурсе.  
Спикеры: Вера Коновалова, директор Ассоциации 
"Национальное объединение "Доступная 
Городская среда", Роман Монахов, руководитель 
федерации спорта лиц с поражением опорно-
двигателнього аппарата Владимирской области 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154996896
4 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/mIrB5X
OyDUo 

7 

Как успешно 
пройти интервью 
на должность 
Java-разработчика 

На вебинаре был рассмотрен пример типичного 
собеседования на должность разработчика, а 
также различные ситуации, которые могут 
возникнуть в ходе технического интервью. 
Участникам были даны советы, как лучше 
действовать в различных ситуациях в ходе 
прохождения интервью, и рассказано о том, что в 
большинстве случаев от них хотят увидеть 
работодатели. 
Спикер: Артемий Морозов, ведущий разработчик 
ООО "СимбирСофт" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997027
9 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/tblhdk
g5t-U 

8 
"Лучший 
свободный 

В ходе первой части вебинара участники узнали, 
как подготовить заявку для конкурса "Лучший 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970021
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970021
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970021
https://youtu.be/1C40fU2OLNs
https://youtu.be/1C40fU2OLNs
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549967462
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549967462
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549967462
https://youtu.be/ntfz8ejrqns
https://youtu.be/ntfz8ejrqns
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549968964
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549968964
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549968964
https://youtu.be/mIrB5XOyDUo
https://youtu.be/mIrB5XOyDUo
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970279
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970279
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970279
https://youtu.be/tblhdkg5t-U
https://youtu.be/tblhdkg5t-U
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970549


 

 

 

  
 

 

 

диплом" как старт 
карьеры 

свободный диплом", в частности, какие 
требования предъявляются к участникам 
конкурса, какие бывают виды работ, как следует 
оформить заявку, как быть с лицензиями и 
публикацией работ, какие сопроводительные 
материалы стоит приложить к своему проекту. 
Также были разобраны типичные ошибки и даны 
рекомендации по опыту предыдущих лет.  
Во второй части вебинара участники узнали о том, 
каким образом владение свободным ПО поможет 
построить карьеру и почему его стоит 
рассматривать как: 
- источник получения опыта; 
- лучшее резюме; 
- бизнес; 
- хобби. 
А также участники вебинара узнали, как попасть 
на стажировку в Институт системного 
программирования РАН. 
Спикер: Алексей Хорошилов, ведущий научный 
сотрудник ИСП им. В.П. Иванникова РАН 

ding/itp/tmp154997054
9 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/Apz8ux
xfO1A 

9 
Как победить в 
конкурсе 
"Доступная среда" 

Данный вебинар позволил подготовиться к 
участию в конкурсе и разобраться в особенностях 
предложенного задания, сформировать 
представление о наиболее распространённых 
проблемах, возникающих у людей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
городских условиях и общественных местах, 
познакомиться с существующим мировым и 
отечественным опытом по решению данных 
проблем, а также определить свой путь участия в 
конкурсе.  
Спикеры: Александр Семёнов, преподаватель 
Ковровского транспортного колледжа, Вера 
Коновалова, директор Ассоциации 
"Национальное объединение "Доступная 
Городская среда" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154996926
7 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/XLC4n
7UDspc 

10 
Варианты 
изготовления 
печатных плат 

На вебинаре были рассмотрены варианты 
изготовления печатной платы своими руками и 
подготовки к отправке шаблона для изготовлению 
печатной платы на производстве. 
Спикер: Тимур Рафиков, инженер отдела 
испытаний на спецфакторы и безотказность АО 
"РНИИ "Электронстандарт" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997073
5 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/5nltfM
xYJHI 

11 

Компьютерная 
графика: тренды и 
современные 
инструменты 

Участники вебинара получили представление о 
том, что представляет собой современный мир 
компьютерной графики, в том числе узнали, какие 
специалисты трудятся в данной области, какие 
эффективные инструменты сегодня используются 
для работы и какие тренды определяют, вид 
готового продукта.  

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997092
7 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/Kr_SO
8yZ5TY 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970549
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970549
https://youtu.be/Apz8uxxfO1A
https://youtu.be/Apz8uxxfO1A
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549969267
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549969267
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549969267
https://youtu.be/XLC4n7UDspc
https://youtu.be/XLC4n7UDspc
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970735
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970735
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970735
https://youtu.be/5nltfMxYJHI
https://youtu.be/5nltfMxYJHI
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970927
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970927
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549970927
https://youtu.be/Kr_SO8yZ5TY
https://youtu.be/Kr_SO8yZ5TY


 

 

 

  
 

 

 

Также участники узнали, как эффективно и 
качественно подготовить проект для участия в 
конкурсе "3D-моделирование" и получили 
возможность задать эксперту все интересующие 
вопросы, возникшие в ходе работы.  
Спикер: Тимур Рамазанов, генеральный директор 
студии «Ключевой кадр» 

12 

Робофабрика: 
регламент 
конкурса и разбор 
работ прошлого 
года 

На вебинаре был разобран регламент каждой 
номинации конкурса Робофабрика (Эскиз, Проект, 
Изделие). На примере некоторых работ-
победителей прошлых лет даны рекомендации о 
выигрышном представлении своего проекта.  
Спикер: Дмитрий Кропанев, руководитель 
проектов АО "РОББО" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997119
8 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/--
_KIATPJdY 

13 
Мобильная 
разработка 

В рамках вебинара были разобраны следующие 
вопросы: 
- мобильная экосистема; 
- требования мобильных платформ и их 
ограничения; 
- основные модели монетизации мобильных 
приложений; 
- конкуренты и конкуренция в апсторах. 
Спикер: Денис Царёв, генеральный директор 
студии «Моризо»  

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997377
9 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/VAsc8
WMyw0k 

14 
Мир людей с 
нарушенным 
слухом 

Данный вебинар, который провели спикеры с 
соответствующим видом инвалидности, позволил 
участникам лучше понять потребности людей с 
ограниченным/отсутствующим слухом и задать 
все существующие вопросы, возникшие при 
разработке проектов. 
Спикер: Дмитрий Алексеевских, начальник  
отдела образования и трудоустройства 
Управления социальной политики и 
реабилитации Аппарата ОООИ "Всероссийское 
общество глухих" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997329
2 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/JEh6TZ
NAI7Y 

15 
Современные 
средства 
тестирования в 1С 

Что нужно, чтобы разработать качественную 
программу? Конечно, нужно понять требования, 
правильно разработать архитектуру, написать 
элегантный понятный код, соответствующий всем 
стандартам кодирования. Но, пока программы 
пишут не искины, а живые люди - этого не 
достаточно. Результат нужно тщательно 
протестировать, исправить найденные ошибки, 
снова протестировать, а потом ещё много раз 
протестировать перед выпуском релиза или 
переносом доработки в рабочую систему. Для 
того, чтобы сделать тестирование проще, 
интереснее и результативнее, разработаны 
специальные средства. Участникам финала было 
предложено познакомиться со существующими в 
1С средствами тестирования и узнать принципы их 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997178
3 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/Hw9h
H8WJhgE 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971198
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971198
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971198
https://youtu.be/--_KIATPJdY
https://youtu.be/--_KIATPJdY
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973779
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973779
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973779
https://youtu.be/VAsc8WMyw0k
https://youtu.be/VAsc8WMyw0k
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973292
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973292
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973292
https://youtu.be/JEh6TZNAI7Y
https://youtu.be/JEh6TZNAI7Y
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971783
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971783
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971783
https://youtu.be/Hw9hH8WJhgE
https://youtu.be/Hw9hH8WJhgE


 

 

 

  
 

 

 

эффективного применения. 
Спикер: Михаил Адигеев, руководитель отдела 
программных разработок и поддержки компании 
"ГЭНДАЛЬФ"  

16 

Мир людей с 
нарушенной 
двигательной 
активностью 

Данный вебинар, который провели спикеры с 
соответствующим видом инвалидности, позволил 
участникам лучше понять потребности людей с 
ограничениями двигательной функции и задать 
все существующие вопросы, возникшие при 
разработке проектов.  
Спикеры: Виктор Счастливый, эксперт 
Федерального агентства по делам молодежи, 
Роман Монахов, руководитель федерации 
спорта лиц с поражением опорно-двигателнього 
аппарата Владимирской области 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997350
9 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/U3929
OT1z_k 

17 
Мир людей с 
нарушенным 
зрением 

Данный вебинар, который провели спикеры с 
соответствующим видом инвалидности, позволил 
участникам лучше понять потребности людей с 
ограниченным/отсутствующим зрением и задать 
все существующие вопросы, возникшие при 
разработке проектов. 
Спикеры: Агат Божко, преподаватель школы 
дистанционного обучения, и Кирилл Белоусов, 
iOS-программист в Radio System SPB  

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997300
5 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/HMdaj
RgwDGw 

18 

Трудоустройство 
для графических 
дизайнеров: 
практические 
советы 

Участники вебинара узнали обо всем, что 
необходимо специалисту, желающему найти 
хорошую работу в сфере графического дизайна: 
как эффективно искать работу в интернете, как 
составить грамотное резюме, как подготовиться к 
собеседованию и успешно пройти его. Участники 
смогли ответить на вопросы, что же лучше - 
работа в офисе или фриланс, узнали о средних 
зарплатах по регионам в данной отрасли, а также 
познакомились с обзором самых перспективных 
работодателей.  
Спикер: Александра Новокрещина, 
исполнительный продюсер компании GENESIS 
DIGITAL 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997218
0 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/6VC0A
GFwCCA 

19 

Подготовка ко 
второму 
отборочному 
этапу конкурса 
«Программиро-
вание 1C:Пред-
приятие 8» 

Платформа 1С активно развивается, в ней 
появляются новые возможности, которыми - если 
не прямо сейчас, то в ближайшем будущем - 
должен владеть любой профессиональный 
программист 1С. Поэтому в текущем году задание 
на второй отборочный этап включало в себя не 
только алгоритмическую задачу, но и 
обязательное требование - реализовать решение 
в виде расширения конфигурации. Участники 
вебинара познакомились с механизмом 
расширений в том объёме, которого будет 
необходимо и достаточно для решения задания. 
Спикер: Михаил Адигеев, руководитель отдела 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp155150804
0 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/y5z7EE
Wq_gg 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973509
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973509
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973509
https://youtu.be/U3929OT1z_k
https://youtu.be/U3929OT1z_k
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973005
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973005
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973005
https://youtu.be/HMdajRgwDGw
https://youtu.be/HMdajRgwDGw
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549972180
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549972180
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549972180
https://youtu.be/6VC0AGFwCCA
https://youtu.be/6VC0AGFwCCA
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508040
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508040
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508040
https://youtu.be/y5z7EEWq_gg
https://youtu.be/y5z7EEWq_gg


 

 

 

  
 

 

 

программных разработок и поддержки компании 
"ГЭНДАЛЬФ" 

20 
Продуктовая 
разработка 

На вебинаре были рассмотрены следующие 
вопросы: 
- гипотеза и проверка гипотезы; 
- формирование продукта; 
- пивот; 
- основные метрики продукта. 
Спикер: Андрей Свинцов, исполнительный 
директор студии "Моризо" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997389
4 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/ZA_Syo
rQvyo 

21 

Подготовка ко 
второму 
отборочному 
этапу конкурса 
«Технологии и 
оборудование 
Mobile Broad 
Band» 

На вебинаре была рассмотрена структура задания 
2-го тура конкурса «Технологии и оборудование 
MBB», уточнена тематика вопросов, предлагаемых 
в задании. В помощь участникам также 
рассмотрены отдельные вопросы 
радиоинтерфейса New Radio в сетях 5G, 
относящиеся к тематике вопросов, включенных в 
задание. Участникам дано представление о 
вопросах-проблемах (Группа 3), включенных в 
задание и подходах к ним. Даны ответы на 
вопросы участников вебинара. 
Спикер: независимый эксперт Виктор Волков 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp155150842
0 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/bTRUb
3K0wkY 

22 
Oracle Academy в 
вашем учебном 
заведении 

Вебинар позволил участникам получить полное 
представление о порядке и преимуществах 
вступления в программу Oracle Academy, участие в 
которой открывает доступ ко множеству 
бесплатного программного обеспечения и курсов 
для студентов и преподавателей. 
Спикер: Юлия Соколова, руководитель 
программы Oracle Academy в России/СНГ 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154833988
4 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/rLg-
rf8oAKw 

23 
Подходы к 
управлению 
проектами 

На вебинаре были рассмотрены следующие 
вопросы: 
- обзор методик управления проектами в области 
создания программного обеспечения (waterfall, 
scrum/agile);  
- специфика веб-проектов;  
- Waterfall - область применения, инструменты, 
особенности;  
- Scrum/Agile - область применения, инструменты, 
особенности. 
Спикер: Андрей Свинцов, исполнительный 
директор студии «Моризо» 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997364
2 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/XZ8t1B
jvisg 

24 

Подготовка ко 
второму 
отборочному 
этапу конкурса 
"Программиро-
вание: Java" 

На вебинаре прошла демонстрация системы 
тестирования и будет рассказано об окружении, 
на котором впоследствии были запущены 
решения участников. Также были озвучены темы, 
которые было рекомендовано повторить для 
успешного выполнения заданий. 
Спикер: Артемий Морозов, ведущий разработчик 
ООО "СимбирСофт" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp155150860
7 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/2IC7W
qV715k 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973894
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973894
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973894
https://youtu.be/ZA_SyorQvyo
https://youtu.be/ZA_SyorQvyo
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508420
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508420
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508420
https://youtu.be/bTRUb3K0wkY
https://youtu.be/bTRUb3K0wkY
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1548339884
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1548339884
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1548339884
https://youtu.be/rLg-rf8oAKw
https://youtu.be/rLg-rf8oAKw
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973642
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973642
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549973642
https://youtu.be/XZ8t1Bjvisg
https://youtu.be/XZ8t1Bjvisg
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508607
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508607
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1551508607
https://youtu.be/2IC7WqV715k
https://youtu.be/2IC7WqV715k
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Подготовка ко 
второму 
отборочному 
этапу конкурса 
«Администриро-
вание Linux» 

На вебинаре была дана основная информация, 
рекомендованная участникам для изучения для 
успешной подготовки ко второму этапу конкурса. 
Спикер: Александр Стефанов, инженер-
разработчик Virtuozzo 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997402
3 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/fAcRltv
qx-I 

26 
"Интернет вещей - 
а что это?" 

 
Участники интернета познакомились с основными 
понтиями, историей и тенденциями развития 
интернета вещей. 
Спикер: Андрей Смирнов, технический директор 
АО "РОББО" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp154997197
9 
Запись вебинара не 
предусмотрена 

27 

Что такое 
Свободное ПО и 
чем Linux 
отличается от 
GNU/Linux 

На вебинаре разбирались следующие вопросы: 
- 4 свободы. Разница Free и Open Source. 
- GNU и Linux. 
- Дистрибутивы GNU/Linux и важность 
репозитария. 
- Свободный стэк ПО для разработки. 
- Свободное ПО с community поддержкой и 
платной поддержкой. 
- Нестандартные: GNU Hurd, ucLinux, Android.  
Спикер: Андрей Смирнов, технический директор 
АО "РОББО" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp155332316
8 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/dzKTDz
4Mkk4 

28 

Разбор задания 
второго этапа 
конкурса 
"Программиро-
вание 1C:Пред-
приятие 8" 

На вебинаре разбиралось задание второго этапа, 
возможные подходы к решению и ошибки, 
допущенные участниками. 
Спикер: Михаил Адигеев, руководитель отдела 
программных разработок и поддержки компании 
"ГЭНДАЛЬФ" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp155559165
1 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/ZB9v0l
fDSXw 

29 

Как подготовиться 
к финалу конкурса 
«Технологии и 
оборудование 
MBB» 

В рамках вебинара финалистам были даны 
дополнительные разъяснения по темам докладов 
и их содержанию, а также предоставлены 
методические рекомендации по подготовке 
презентаций и докладов. Уточнены материалы, 
рекомендованные для подготовки докладов по 
каждой из тем.  
Спикер: независимый эксперт Виктор Волков 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp156595974
8 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/E0HBS
dBdl6U 

30 

Как подготовиться 
к финалу конкурса 
"Программиро-
вание 1C:Пред-
приятие 8" 

На вебинаре рассмотрены технологические 
особенности разработки в 1С:Предприятии 8, 
необходимые для успешного решения задачи 
финального этапа. Основное внимание уделено 
реализации взаимодействия программ с 
пользователем в асинхронном (немодальном) 
режиме. 
Спикер: Михаил Адигеев, руководитель отдела 
программных разработок и поддержки компании 
"ГЭНДАЛЬФ" 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp156812235
1 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/SRfNjg
gixTI 

31 
Как подготовиться 
к финалу конкурса 

На вебинаре даны рекомендации по подготовке к 
финальному этапу конкурса. Участники получили 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549974023
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549974023
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549974023
https://youtu.be/fAcRltvqx-I
https://youtu.be/fAcRltvqx-I
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971979
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971979
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1549971979
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1553323168
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1553323168
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1553323168
https://youtu.be/dzKTDz4Mkk4
https://youtu.be/dzKTDz4Mkk4
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1555591651
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1555591651
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1555591651
https://youtu.be/ZB9v0lfDSXw
https://youtu.be/ZB9v0lfDSXw
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1565959748
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1565959748
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1565959748
https://youtu.be/E0HBSdBdl6U
https://youtu.be/E0HBSdBdl6U
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1568122351
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1568122351
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1568122351
https://youtu.be/SRfNjggixTI
https://youtu.be/SRfNjggixTI
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1569506311


 

 

 

  
 

 

 

"Программирован
ие: Java" 

возможность задать эксперту свои вопросы.  
Спикер: Архипов Эдуард, Java-разработчик ООО 
"СимбирСофт" 

ding/itp/tmp156950631
1 
Запись вебинара не 
предусмотрена 
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Как подготовиться 
к финалу конкурса 
"Лучший 
свободный 
диплом" 

На вебинаре даны рекомендации по подготовке к 
финальному этапу конкурса. Участники получили 
возможность задать эксперту свои вопросы.  
Спикер: Алексей Хорошилов, ведущий научный 
сотрудник Института системного 
программирования им. В.П. Иванникова РАН 

Ссылка на вебинар: 
https://pruffme.com/lan
ding/itp/tmp156828820
5 
Запись вебинара: 
https://youtu.be/OMoS
V6gK960 

 

  

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1569506311
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1569506311
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1568288205
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1568288205
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1568288205
https://youtu.be/OMoSV6gK960
https://youtu.be/OMoSV6gK960


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

В нижеприведённой таблице указаны победители финала Международной олимпиады «IT-Планета 

2018/19», а также учебные заведения, в которых они обучались на момент участия в соревнованиях или 

выпускниками которых являются.  

Таблица 10 - Победители международного финала олимпиады 

Конкурс Место ФИО Город Учебное заведение 

3D-модели-
рование 

1 
Караваев Ярослав 
Владимирович 

Россия, 
Екатеринбург 

ФГАОУ ВО «Российский 
государственный 
профессионально-педагогический 
университет» 

3D-модели-
рование 

2 Горлов Михаил 
Вячеславович 

Россия, 
Самара 

ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный социально-
педагогический университет» 

3D-модели-
рование 

3 
Кищак Богдан 
Русланович 

Россия, 
Челябинск 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный исследовательский 
университет)» 

Администри-
рование Linux 

1 
Куркчи Ариф 
Эрнестович 

Россия, 
Севастополь 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет» 

Администри-
рование Linux 

2 
Ловцов Константин 
Александрович 

Россия, 
Москва 

Ордена Трудового Красного 
Знамени ФГБОУ ВО «Московский 
технический университет связи и 
информатики» 

Администри-
рование Linux 

3 
Батов Антон 
Игоревич 

Россия, 
Ижевск 

ФГБОУ ВО «Ижевский 
государственный технический 
университет имени  
М.Т. Калашникова» 

Веб-дизайн 1 
Максимов Олег 
Игоревич 

Россия, 
Краснодар 

ГБПОУ КК «Краснодарский колледж 
электронного приборостроения» 

Веб-дизайн 2 
Пантелеев Кирилл 
Евгеньевич 

Россия, 
Набережные 
Челны 

Инженерно-экономический 
колледж Набережночелнинского 
института ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет» 

Веб-дизайн 3 
Николаева Карина 
Юрьевна 

Россия, 
Чебоксары 

ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» 

7. ИТОГИ 

7.1. ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАЛА 



 

 

 

  
 

 

 

Интернет без 
границ 

1 

Ефремов Сергей 
Юрьевич, Павлова 
Анастасия 
Андреевна, 
Девяткин Михаил 
Дмитриевич 

Россия, 
Иваново 

ФГБОУВО «Ивановский 
государственный энергетический 
университет» 

Интернет без 
границ 

2 

Шафигулин Руслан 
Раисович, Деменева 
Анастасия 
Викторовна, Котова 
Анастасия 
Владимировна 

Россия, Пермь 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

Интернет без 
границ 

3 

Пхалагов Алан 
Асланович, Плиева 
Аида Германовна, 
Солтукиева Марина 
Лорсовна 

Россия, 
Владикавказ 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный педагогический 
институт» 

Комфортная и 
доступная 

среда 
1 

Кухно Дмитрий 
Андреевич, 
Чеснокова Марина 
Дмитриевна 

Россия, 
Волгоград 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический 
университет» 

Комфортная и 
доступная 

среда 
2 Фролова Маргарита 

Владимировна 
Россия, 
Новосибирск 

ФГБОУ ВО»Сибирский 
государственный университет 
геосистем и технологий» 

Комфортная и 
доступная 

среда 
3 

Рыбкина Виктория 
Александровна, 
Макаров Максим 
Николаевич, 
Чучкина Анастасия 
Юрьевна 

Россия, 
Саранск 

ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева» 

Лучший 
Свободный 

Диплом 
1 

Костяков Александр 
Александрович 

Россия, Томск 
ОГБПОУ «Томский техникум 
информационных технологий» 

Лучший 
Свободный 

Диплом 
2 

Трухин Николай 
Александрович 

Россия, 
Нижний 
Новгород 

Нижегородский институт 
управления - филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» (СПО) 

Лучший 
Свободный 

Диплом 
3 

Сайфутдинов Денис 
Жавдатович 

Россия, 
Озерск 

Озерский технологический 
институт филиал Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» 

Неограни-
ченные 

возможности 
1 

Белоус Валентин 
Олегович, 
Скоробогатова 
Валентина 
Васильевна 

Россия, 
Саратов 

ГАПОУ СО «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж» 



 

 

 

  
 

 

 

Неограни-
ченные 

возможности 
2 

Рюмин Максим 
Александрович 

Казахстан, 
Костанай 

КГКП «Костанайский строительный 
колледж» 

Неограни-
ченные 

возможности 
3 

Михайлов Алексей 
Андреевич 

Россия, Санкт-
Петербург 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Программиро-
вание 1C:Пред-

приятие 8 
1 

Зайкова Юлия 
Дмитриевна 

Россия, 
Тюмень 

Многопрофильный колледж ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

Программиро-
вание 1C:Пред-

приятие 8 
2 

Султанова Айгуль 
Ильдусовна 

Россия, 
Казань 

ГАПОУ «Межрегиональный центр 
компетенций - Казанский техникум 
информационных технологий и 
связи» 

Программиро-
вание 1C:Пред-

приятие 8 
3 

Кочнев Вячеслав 
Романович 

Россия, 
Владивосток 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный университет» 

Программи-
рование: Java 

1 
Ананьев Тимофей 
Павлович 

Россия, 
Барнаул 

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» 

Программи-
рование: Java 

2 
Смирнов Вадим 
Анатольевич 

Россия, Шуя 
Шуйский филиал ФБГОУ ВО 
«Ивановский государственный 
университет» 

Программи-
рование: Java 

3 
Захаров Антон 
Сергеевич 

Россия, 
Тольятти 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный университет» 

Разработка 
мобильных 

приложений 
1 

Ломакин Дмитрий 
Алексеевич 

Россия, Тула 
ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» 

Разработка 
мобильных 

приложений 
2 

Коновалов Кирилл 
Андреевич 

Россия, 
Липецк 

ГОАПОУ «Липецкий 
металлургический колледж» 

Разработка 
мобильных 

приложений 
3 

Блинцов Сергей 
Дмитриевич 

Россия, 
Нижний 
Новгород 

ФГАОУ ВО «Нижегородский 
государственный университет им.  
Н. И. Лобачевского» 

РобоФабрика, 
Номинация 
"Изделие" 

1 
Михайлов Алексей 
Андреевич, Янин 
Антон Павлович 

Россия, Санкт-
Петербург 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

РобоФабрика, 
Номинация 
"Изделие" 

2 
Бондаренко 
Евгений Андреевич 

Беларусь, 
Минск 

УО «Белорусский Государственный 
Университет» 

РобоФабрика, 
Номинация 
"Изделие" 

3 

Доронин Денис 
Дмитриевич, 
Доронин Кирилл 
Дмитриевич, 

Россия, 
Таганрог 

ГБПОУ РО «Таганрогский 
механический колледж» 



 

 

 

  
 

 

 

Капанжи Арина 
Фёдоровна 

РобоФабрика, 
Номинация 

Проект 
1 

Ерофеев Ярослав 
Павлович, 
Чипизубов Алексей 
Михайлович 

Россия, 
Комсомольск-
на-Амуре 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-
Амуре государственный 
университет» 

РобоФабрика, 
Номинация 

Проект 
2 

Грабарь Даниил 
Михайлович, 
Балагурова 
Анастасия 
Евгеньевна, 
Буровская Ольга 
Максимовна 

Россия, 
Комсомольск-
на-Амуре 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-
Амуре государственный 
университет» 

РобоФабрика, 
Номинация 

Проект 
3 

Косичков Артём 
Олегович, Полохова 
Дарья Андреевна, 
Палыгин Альберт 
Дмитриевич 

Россия, 
Комсомольск-
на-Амуре 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-
Амуре государственный 
университет» 

РобоФабрика, 
Номинация 

Эскиз 
1 

Иванова Татьяна 
Игоревна 

Россия, 
Комсомольск-
на-Амуре 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-
Амуре государственный 
университет» 

РобоФабрика, 
Номинация 

Эскиз 
2 

Оленко Феликс 
Францевич 

Россия, 
Новороссийск 

ФГБОУ ВО «Государственный 
морской университет имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

РобоФабрика, 
Номинация 

Эскиз 
3 

Рюмин Максим 
Александрович 

Казахстан, 
Костанай 

КГКП «Костанайский строительный 
колледж» 

Технологии и 
компоненты 

облачной 
инфраструкту-

ры 

1 
Рыленков Давыд 
Андреевич 

Россия, 
Москва 

ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» 

Технологии и 
компоненты 

облачной 
инфраструкту-

ры 

2 
Соков Роман 
Дмитриевич 

Россия, 
Нижний 
Новгород 

ГБПОУ «Нижегородский 
радиотехнический колледж» 

Технологии и 
компоненты 

облачной 
инфраструкту-

ры 

3 
Петухов Денис 
Алексеевич 

Россия, 
Москва 

Ордена Трудового Красного 
Знамени ФГБОУ ВО «Московский 
технический университет связи и 
информатики» 

Технологии и 
оборудование 
Mobile Broad 

Band 

1 
Михайлов Виктор 
Юрьевич 

Россия, 
Москва 

ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 
«Московский институт электронной 
техники» 



 

 

 

  
 

 

 

Технологии и 
оборудование 
Mobile Broad 

Band 

2 
Ахпашев Руслан 
Владимирович 

Россия, 
Новосибирск 

ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет 
телекоммуникаций и 
информатики» 

Технологии и 
оборудование 
Mobile Broad 

Band 

3 
Марченко Глеб 
Андреевич 

Россия, 
Москва 

Ордена Трудового Красного 
Знамени ФГБОУ ВО «Московский 
технический университет связи и 
информатики» 

 

 
 

 

По результатам ИТ-олимпиады были определены учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, студенты и выпускники которых показали лучшие результаты в 

общем зачете по всем конкурсам соревнований.  

Победители определялись на трех уровнях: 

 окружном - только для учебных заведений России (по результатам отборочных этапов); 

 национальном (по результатам отборочных этапов); 

 международном (по результатам международного финала).  

 

Чемпионы Дальневосточного федерального округа 

 

Дальневосточный 

федеральный университет 

(ФГАОУ ВО) 
 

Владивостокский 

судостроительный колледж  

(КГА ПОУ) 

Чемпионы Приволжского федерального округа 

 

Пензенский государственный 

университет (ФГБОУ ВО) 
 

Дзержинский химический 

техникум имени Красной Армии 

(ГБПОУ) 

Чемпионы Северо-Западного федерального округа 

 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого (ФГАОУ ВО) 

 

Старорусский политехнический 

колледж (филиал) ФГБОУ ВО «НГУ 

им. Ярослава Мудрого» 

 

 

 

7.2. ЛУЧШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ 



 

 

 

  
 

 

 

Чемпионы Северо-Кавказского федерального округа 

 

Дагестанский 

государственный университет 

(ФГБОУ ВО) 
 

Ставропольский региональный 

колледж вычислительной техники 

и электроники (ГБОУ СПО) 

Чемпионы Сибирского федерального округа 

 

Алтайский государственный 

технический университет им. 

И.И. Ползунова (ФГБОУ ВПО) 
 

Томский техникум 

информационных технологий 

(ОГБПОУ) 

Чемпионы Уральского федерального округа 

 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России  

Б. Н. Ельцина (ФГБОУ ВПО)  

Многопрофильный колледж 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

Чемпионы Центрального федерального округа 

 

Ордена Трудового Красного 

Знамени ФГБОУ ВО 

«Московский технический 

университет связи и 

информатики»  

Воронежский техникум 

строительных технологий (ГБПОУ 

ВО) 

Чемпионы Южного федерального округа 

 

Севастопольский 

государственный университет 

(ФГАОУ ВО)  

Краснодарский колледж 

электронного приборостроения 

(ГБПОУ КК) 

 

 

 

Чемпион Армении Чемпион Беларуси 

 

Ереванский государственный 

колледж информатики 

 

Белорусский государственный 

университет 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 



 

 

 

  
 

 

 

Чемпионы Казахстана 

 

Университет «Туран» 
 

Костанайский строительный 

колледж 

Чемпионы России 

 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет  

Национальный 

исследовательский университет 

«Московский институт 

электронной техники» 

Чемпион Украины 

 

Донецкий национальный 

технический университет 

 

Национальный технический 

университет «Харьковский 

политехнический институт» 

 

 

 

 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет 
 

Краснодарский колледж 

электронного приборостроения 

(ГБПОУ КК) 

 

  

АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг составлен на основании количества зарегистрированных участников и финалистов 

олимпиады «IT-Планета 2018/19», представляющих соответствующие регионы РФ, и содержит 

информацию о 30 регионах с наиболее активными участниками. 

Таблица 11 – Рейтинг активности регионов РФ 

№ Регион 
Участников, прошедших 

регистрацию 

Участников  

финала 

1 Республика Татарстан (Татарстан) 626 3 

2 Москва 598 26 

3 Нижегородская область 549 11 

4 Санкт-Петербург 545 26 

5 Волгоградская область 487 0 

6 Самарская область 431 8 

7 Челябинская область 422 10 

8 Ханты-Мансийский автономный округ 415 1 

9 Свердловская область 407 12 

10 Кемеровская область 401 0 

11 Пермский край 379 9 

12 Белгородская область 358 0 

13 Ставропольский край 353 1 

14 Республика Башкортостан 331 4 

15 Ростовская область 281 9 

16 Саратовская область 279 3 

17 Чувашская Республика 278 2 

18 Московская область 274 4 

19 Республика Коми 269 2 

20 Краснодарский край 267 6 

21 Хабаровский край 264 11 

22 Оренбургская область 241 2 

23 Орловская область 230 1 

24 Омская область 228 2 

25 Республика Мордовия 228 7 

26 Удмуртская Республика 219 4 

27 Тюменская область 212 2 

28 Забайкальский край 211 0 

29 Алтайский край 210 7 

30 Новгородская область 199 6 

8.1. РЕЙТИНГ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ РФ 

8. РЕЙТИНГИ 



 

 

 

  
 

 

 

 

Рейтинг составлен на основании результатов победителей международного финала (участников, 

занявших 1, 2 и 3 места), представляющих соответствующие регионы Российской Федерации. 

Также в рейтинге отображено количество победителей отборочных этапов по странам и округам. 

Таблица 13 – Рейтинг регионов РФ по количеству победителей 
 

№ Регион Победителей финала  
Победителей по 

стране 

Победителей по 

федеральному 

округу 

1 Москва 5 3 12 

2 Хабаровский край 4 2 8 

3 Нижегородская область 3 1 8 

4 Новосибирская область 2 2 10 

5 Челябинская область 2 2 9 

6 Краснодарский край 2 1 6 

7 Самарская область 2 2 5 

8 

Республика Татарстан 

(Татарстан) 2 1 2 

9 Ивановская область 2 0 1 

10 Санкт-Петербург 1 8 27 

11 Приморский край 1 2 20 

12 Свердловская область 1 2 15 

13 Алтайский край 1 0 8 

14 Волгоградская область 1 2 8 

15 Ростовская область 1 0 8 

16 Саратовская область 1 2 6 

17 Севастополь 1 2 6 

18 Томская область 1 0 6 

19 Пермский край 1   4 

20 

Республика Северная Осетия 

- Алания 1 0 4 

21 Тюменская область 1 0 4 

22 Липецкая область 1 0 3 

23 Республика Мордовия 1 0 2 

24 Тульская область 1 1 2 

25 Чувашская Республика 1 2 2 

26 Удмуртская Республика 1 1 1 

 

  

8.2. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.2.  



 

 

 

  
 

 

 

 

 

График составлен на основании заявок участников олимпиады «IT-Планета 2018/19», в которых 

отмечались конкурсы, планируемые к участию. Количество указанных в одной заявке конкурсов 

не ограничивалось.  

 
График 7 - Статистика поданных заявок на участие в конкурсах 

 

  

8.3. СТАТИТИКА ПОДАННЫХ НА КОНКУРСЫ ЗАЯВОК 



 

 

 

  
 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 

 

 

 

На сайте олимпиады «IT-Планета» были опубликованы следующие новости: 

 Стартовала XII Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-

Планета 2018/19» - http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=348041; 

 Началась регистрация участников XII Международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT-Планета 2018/19» - http://world-it-

planet.org/press/news/detail.php?ID=349764; 

 Начался первый отборочный этап XII Международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT-Планета 2018/19» - http://world-it-

planet.org/press/news/detail.php?ID=358278; 

 Подведены итоги первого отборочного этапа олимпиады «IT-Планета 2018/19» - 

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=364154; 

 Опубликованы протоколы отборочных этапов олимпиады «IT-Планета 2018/19» - 

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=365670; 

 “IT-Планета” назвала лучшие учебные заведения федеральных округов России по 

результатам отборочных этапов - http://world-it-

planet.org/press/news/detail.php?ID=365806; 

 Объявлены даты и время финала XII Международной олимпиады «IT-Планета 2018/19» - 

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=365833; 

 Финал XII Международной олимпиады в сфере ИКТ «IT-Планета 2018/19» прошёл в 

МИСиС - http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=366029; 

 Протоколы финальных соревнований "IT-Планета 2018/19" - http://world-it-

planet.org/press/news/detail.php?ID=366046. 

Новости были распространены по следующим каналам: 

 органы государственной власти; 

 представители учреждений СПО и ВПО; 

 партнёры соревнований; 

 участники соревнований; 

 ответственным от учебных заведений; 

 Интернет-СМИ; 

 профильные группы в социальных сетях. 

Информация о соревнованиях также публиковалась в группе олимпиады «IT-Планета» в 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/world_it_planet.  

В общей сложности было сделано более 1000 публикаций о проведении олимпиады «IT-Планета 

2018/19». 
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