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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 высококлассными 

специалистами, 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, учреждения среднего и высшего профессионального образования также 

регистрируются на официальном сайте ИТ-олимпиады. 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 18 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 – «1С-ГЭНДАЛЬФ»). 

6. Конкурс «Программирование: Java» (организатор – Oracle, партнёр и разработчик 

заданий - SimbirSoft). 

 Номинация «Облачные вычисления и базы данных»: 

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

разработчик заданий – Huawei). 

 Номинация «Телеком»: 

8. Конкурс «Технологии и оборудование Mobile Broad Band» (организатор и разработчик 

заданий  – 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», партнёр и 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» (организатор и 

разработчик заданий – ГНУ/Линуксцентр, партнёр – ИСП РАН); 

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

заданий – АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета» и ГНУ/Линуксцентр, партнёры – ScratchDuino, 

РОББО); 

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


 

 

 

  
 

 

 

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

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

 

 

 

 

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. 

1.5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

http://world-it-planet.org/projects/competition_detail.php?ID=62208


 

 

 

  
 

 

 

Участники из всех стран, показавшие лучшие результаты на отборочных этапах, встретились для 

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

 

 

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. Зенина 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 «1С-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 

    

Моторика ScratchDuino РОББО 
НО «Доступная городская 

среда» 

 

 

 

 
 

Infobox 1С-Битрикс 

 
     

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/
http://morizo.ru/
http://www.tim3r.ru/


 

 

 

  
 

 

 

 
 

   

Правительство  
Тюменской области 

ФГБОУ ВО "Тюменский 
индустриальный университет" 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

Сбербанк Сколтех Технопарк Сколково Центр помощи детям 

 

 

 
 

АНО "Цифровые платформы" 
Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы 

Буду 
Федерация настольных 
спортивных игр России 

 

   
 

HeadHunter IT-центр МАИ ITmozg.ru Positive Technologies 
    

    

Компьютерная 
Академия "ШАГ" 

Типичный 
программист 

Московский 
авиационный институт 

Robogeek.Ru 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ 

ПАРТНЁРЫ ФИНАЛА 

file:///C:/Users/Mary/AppData/Roaming/Microsoft/Word/admtyumen.ru
file:///C:/Users/Mary/AppData/Roaming/Microsoft/Word/admtyumen.ru
http://www.tyuiu.ru/
http://www.tyuiu.ru/
http://www.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.  

За время проведения соревнований официальный сайт посетили более 90000 человек.  

 

  

1.9. САЙТ 

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


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

В рамках олимпиады «IT-Планета 2017/18» благодаря поддержке Фонда-оператора 

президентских грантов по развитию гражданского общества была впервые проведена 

социальная номинация «Неограниченные возможности», предполагающая разработку 

проектов, направленных на улучшение жизни людей с инвалидностью.  

Учреждение 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. 

 

 

Конкурс «Интернет без границ». 

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. 

Конкурс «Неограниченные возможности». 

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

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

2. СОЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

2.1. АКТУАЛЬНОСТЬ 

АКТУАЛЬНОСТЬ НОМИНАЦИИ 

АКТУАЛЬНОСТЬ КОНКУРСОВ НОМИНАЦИИ 



 

 

 

  
 

 

 

имеет как никогда много возможностей для развития в научно-технической сфере, важно 

направить внимание подрастающего поколения на творчество в данной области.  

Конкурс «Доступная среда». 

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. 

Конкурс «Комфортная среда». 

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. 

 

 

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. 

• Выявление наиболее перспективных и жизнеспособных проектов, направленных на 

облегчение жизни людей с инвалидностью. 

• Проведение с Участниками соревнований образовательно-консультационной работы, 

направленной на лучшее понимание проблем лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и возможных путей их решения. 

• Обеспечение очного рассмотрения и оценки наиболее перспективных и жизнеспособных 

проектов, представленных в рамках конкурсов Номинации. 

• Выявление лучших проектов и поддержка их авторов для обеспечения возможности 

дальнейшей работы. 

2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

  
  

ВОИ DeafSkills ВОГ «Инвалиды войны» 
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Порядок проведения конкурсов по данной номинации соответствовал порядку проведения 

творческих конкурсов ИТ-Олимпиады: 

1. В период с 1 октября по 30 ноября 2017 года проводилась регистрация учебных 

заведений. 

2. В период с 1 ноября 2017 года по 20 марта 2018 года 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 консультанта возрастные ограничения отсутствовали. Данному лицу 

необязательно было быть связанным со сферой информационных технологий - его 

участие нужно было для определения проблемы, на решение которой был нацелен 

разрабатываемый проект, а также для тестирования разработок с точки зрения 

пользователя. 

3. В период с 1 декабря 2017 по 20 марта 2018 года 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, содержавшую описание идеи, а также информацию о 

команде, актуальности проекта, внешнем виде разрабатываемого продукта, этапах 

реализации проекта; 

• иллюстрированную презентацию, содержавшую основные положения 

пояснительной записки; 

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

4. В период с 21 марта по 10 апреля 2018 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. 

2.3. ПАРТНЁРЫ 

2.4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НОМИНАЦИИ 

http://www.voi.ru/
http://deafskills.com/
http://www.voginfo.ru/
http://www.oooiva.ru/
http://сами-москва.рф/
http://motorica.org/
http://www.15web.ru/


 

 

 

  
 

 

 

• 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 1 марта по 15 мая экспертами были проведены консультации участников, 

направленные на улучшение проектов.  

6. В период с 1 по 4 июня был проведён финал. В рамках финала участники, показавшие 

лучшие результаты на отборочном этапе, презентовали разработанные ранее проекты и 

отвечали на вопросы экспертов. На основании выступлений участников жюри оценило 

работы и определило победителей – по 3 участника (команды) в каждом конкурсе. 

Победители были награждены дипломами, медалями и призами. 

 

 

Так как подобные социальные конкурсы проводятся в рамках олимпиады впервые, то для 

привлечения внимания потенциальных участников и максимального погружения последних в 

проблематику социализации людей с инвалидностью были предприняты следующие меры:  

 информация о номинации была распространена по членам специализированных 

сообществ; 

 со всеми сотрудниками учебных заведений, зарегистрированных для участия в ИТ-

олимпиаде, была проведена индивидуальная работа по разъяснению проблематики 

номинации, конкурсных заданий и порядка участия. Далее данная информация была 

доведена сотрудниками до студентов данных учебных заведений; 

 представителями обществ, объединяющих людей с инвалидностью, была проведена 

серия вебинаров для разъяснения проблематики, обсуждения идей потенциальных 

проектов и возможных путей решения;  

 оргкомитет обеспечил работу 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; 

 авторы всех проекты, прошедших в финал, получили дополнительное консультирование 

по доработке своих проектов; 

 в рамках финала был проведён мотивационный тренинг «Стирая границы», участники 

которого смогли на личном примере ощутить, как влияют на уровень жизненного 

комфорта те или иные ограничения здоровья. По отзывам участников тренинга, данный 

2.5. РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ 



 

 

 

  
 

 

 

опыт был очень интересен и позволил им лучше понять людей с инвалидностью и их 

потребности. 

   

Рис. 1-3 

 

 

На нижеприведенном графике показано количество людей, которые при регистрации ответили 

для себя конкурсы номинации «Неограниченные возможности» как интересные для участия.  

 

График 1 – Количество предварительных заявок на участие в конкурсах номинации «Неограниченные 

возможности» 

Основные результаты, достигнутые в ходе проведения данной номинации: 

1. Благодаря масштабной информационной компании студенты из 996 вузов и колледжей, 

а также молодёжь, состоящая в обществах 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 5416 

человек. Они смогли более углублённо ознакомиться с потребностями людей с 

инвалидностью с целью разработки соответствующих проектов.  

2. Благодаря разработанной методике проведения конкурса были созданы условия для 

социального 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.  

2.6. РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 

 

  
 

 

 

3. Были проведены вебинары, которые позволили участникам номинации сформировать 

корректное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Экспертами были отобраны 40 проектов, которые прошли в Финал ИТ-олимпиады, 

получили дополнительную экспертную поддержку, позволившую участникам 

усовершенствовать свои работы и понять потенциал дальнейшего развития. Данные 

проекты уже сейчас являются готовыми к использованию решениями либо фундаментом 

для дальнейших разработок.  

   

Рис. 4-6 

 

  



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Даты проведения: 

 1 октября – 30 ноября 2017 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 996 учебных заведений, из них 336 учреждений ВПО 

и 660 учреждений СПО. Информация о территориальном распределении зарегистрированных 

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

Таблица 1 Таблица 2 

Распределение учебных заведений по странам Распределение учебных заведений по округам РФ 

Страна 

Количество 

учебных 

заведений 

Соотношение к 

общему 

количеству 

Россия 898 90,20% 

Казахстан 36 3,60% 

Беларусь 31 3,10% 

Украина 20 2,00% 

Армения 4 0,40% 

Киргизия 3 0,30% 

Молдова 2 0,20% 

Азербайджан 1 0,10% 

Узбекистан 1 0,10% 

Всего 996 100% 
 

Федеральный 

округ РФ 

Количество 

учебных 

заведений 

Соотношение к 

общему 

количеству 

ЦФО 223 24,8% 

ПФО 220 24,5% 

СФО 120 13,4% 

ЮФО 96 10,7% 

УФО 76 8,5% 

СЗФО 72 8,0% 

СКФО 53 5,9% 

ДФО 38 4,2% 

Всего 898 100% 

 

 
 

 

График 2 – Распределение зарегистрированных учебных заведений по округам РФ 

3. РЕГИСТРАЦИЯ 

3.1. РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

Даты проведения: 

 1 ноября 2017 г. – 20 марта 2018 г. 

Для участия в конкурсах олимпиады «IT-Планета 2017/18» зарегистрировались 20224 студента и 

молодых дипломированных специалиста в возрасте до 26 лет включительно из 11 стран (России, 

Беларуси, Казахстана, Украины, Азербайджана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, 

Чехии и Молдовы). 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 3. 

Таблица 3 Таблица 4 

Распределение участников по странам Распределение участников по округам РФ 

Страна 
Количество 

участников 

Соотношение к 

общему 

количеству 

Россия 18287 90,42% 

Казахстан 722 3,57% 

Беларусь 659 3,26% 

Украина 385 1,90% 

Армения 54 0,27% 

Узбекистан 39 0,19% 

Киргизия 37 0,18% 

Молдова 35 0,17% 

Азербайджан 4 0,02% 

Таджикистан 1 0,01% 

Чехия 1 0,01% 

Всего 20224 100% 
 

Федеральный 

округ РФ 

Количество 

участников 

Соотношение к 

общему 

количеству 

ПФО 4822 26,4% 

ЦФО 3756 20,5% 

ЮФО 2303 12,6% 

СФО 2176 11,9% 

УФО 1923 10,5% 

СЗФО 1659 9,1% 

СКФО 922 5% 

ДФО 726 4% 

Всего 18287 100% 
 

 

График 3 - Распределение участников по округам РФ 

3.2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Даты проведения:  

 1 - 25 декабря 2017 г. - онлайн-тестирование. 

 1 декабря 2017 г. - 20 марта 2018 г. – прием работ. 

Каждый зарегистрированный участник мог принять участие в любом количестве конкурсов.  

 

Участникам нижеперечисленных конкурсов необходимо было пройти онлайн-тестирование: 

1. «Платформа обработки данных InterSystems IRIS и мультимодельная СУБД InterSystems 

Caché»; 

2.  «Технологии и компоненты облачной инфраструктуры»»; 

3. «Программирование 1C:Предприятие 8»; 

4. «Администрирование Linux»; 

5. «Программирование: SQL»; 

6. «Программирование: C#»; 

7. «Программирование: Java»; 

8. «Технологии и оборудование Mobile Broad Band»; 

9. «Технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях»; 

10. «Робофабрика ScratchDuino». 

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 26765 тестов. Информация о количестве 

пройденных тестов по каждому конкурсу приведена на графике 4. 

 

4. ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ 

4.1. ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

КОНКУРСЫ С ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕМ 

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


 

 

 

  
 

 

 

 
График 4 – Статистика пройденных тестов 

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

отборочный этап.  

 

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, 

разработать проект робота либо создать робота;   

3. по конкурсу «Интернет без границ»: разработать сайт, мобильное приложение или 

программный продукт для людей с инвалидностью, облегчающие использование ими 

компьютера и интернета, а также общение друг с другом посредством указанных 

технических средств; 

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

программного и/или аппаратного продукта для улучшения функций организма; 

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

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

вне своего дома; 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 



 

 

 

  
 

 

 

6. по конкурсу «Комфортная среда»: предложить идею или разработать проект 

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 «Космический туризм 

будущего» - спроектировать одну из стартовых площадок для межпланетных путешествий. 

9. по конкурсу «Веб-дизайн»: разработать 3 страницы для сайта "Super Hero Agency": 

всемирное агентство по найму супергероев. 

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

отправлены 1024 работы, 955 из них прошли проверку на соответствие техническому заданию.   

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

 

 

 

Даты проведения: 

 1 марта – 15 апреля 2018 г. 

Второй отборочный этап проводился дистанционно. В нем приняли участие 2339 победителей 

первого отборочного этапа по конкурсам, предусматривавшим онлайн-тестирование (кроме 

конкурса «Робофабрика»). Информация о территориальном 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 

Россия 2063 

Беларусь 107 

Украина 83 

Казахстан 64 

Молдова 7 

Армения 5 

Узбекистан 5 

Киргизия 4 

Азербайджан 1 

Всего 2339 
 

Федеральный 

округ РФ 

Количество 

участников 

ЦФО 533 

ПФО 487 

СФО 237 

СЗФО 222 

ЮФО 216 

УФО 190 

ДФО 112 

СКФО 66 

Всего 2063 
 

4.2. ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

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


 

 

 

  
 

 

 

 

График 5 - Распределение участников второго этапа по федеральным округам 

 
 Дата проведения: 3 марта 2018 г. 

 Количество участников: 56 чел. 

Задание: предоставить открытые ответы на 13 вопросов экспертов. 

Протокол: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmDjsrELHus8pOgumeXz6ZoWqZJn9-

gdIoj_X1mYrWk/edit?usp=sharing 

 

 Дата проведения: 7-20 марта 2018 г. 

 Количество участников: 89 чел. 

Задание: решить 10 задач с использованием языка программирования Java. 

Протокол: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CbR93CFPCFf_26CMI8a5J-

cQKt1WwM71Hw2fr3I2pJc/edit?usp=sharing 

 
 Дата проведения: 1-12 марта 2018 г. 

 Количество участников: 31 чел. 

Задание: решить несколько практических задач по написанию SQL-запроса. 

Протокол: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1md1qcjAUcFjtwpAGVnYsy4K_FK7i9kxS5Rx7UAyIRGI/edit?us

p=sharing 
 

 

 Даты проведения: 3 марта 2018 г. 

 Количество участников: 72 чел. 

Задание: доработать конфигурацию базы данных в соответствии с заданием. 

КОНКУРС «ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ MOBILE BROAD BAND» 

КОНКУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ: JAVA» 

КОНКУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ: SQL» 

КОНКУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmDjsrELHus8pOgumeXz6ZoWqZJn9-gdIoj_X1mYrWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmDjsrELHus8pOgumeXz6ZoWqZJn9-gdIoj_X1mYrWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CbR93CFPCFf_26CMI8a5J-cQKt1WwM71Hw2fr3I2pJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CbR93CFPCFf_26CMI8a5J-cQKt1WwM71Hw2fr3I2pJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1md1qcjAUcFjtwpAGVnYsy4K_FK7i9kxS5Rx7UAyIRGI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1md1qcjAUcFjtwpAGVnYsy4K_FK7i9kxS5Rx7UAyIRGI/edit?usp=sharing


 

 

 

  
 

 

 

Протокол: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbs3YNAY3TAPHznNzViO4orDhJx2D5gz5FkJMOEjVkY/edit?u

sp=sharing 

 

 
 Дата проведения: 17 марта 2018 г. 

 Количество участников: 87 чел. 

Задание: решить задачи по проектированию и настройке сети предприятия и поиску 

неисправностей согласно предложенному техническому заданию. 

Протокол: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10SHFctGxgIFspUTfl6FB5ZUCqQKeZJOHCd1y66xNQTY/edit?u

sp=sharing 

 
 Дата проведения: 10 марта 2018 г. 

 Количество участников: 81 чел. 

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

согласно предоставленному техническому заданию. 

Протокол: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tc6126vvYIzDi8osr7e7Lwkeq_mLPMKPNdvx_7tkbIc/edit?us

p=sharing 

 

 Даты проведения: 1- 20 марта 2018 г. 

 Количество участников: 35 чел. 

Задание: разработать и реализовать проект на языке C#. 

Протокол: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlkLeLeo50Dzq9qRMOmIq0sSqm-

31n5IA5ievbFIOq0/edit?usp=sharing 

 

 Дата проведения: 10 марта 2018 г. 

 Количество участников: 82 чел. 

Задание: предоставить открытые ответы на 10 вопросов экспертов.  

Протокол: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTE9oruD9N30dVJ-

fNGyods93JOKF0XGqWuCfPkZDAY/edit?usp=sharing 

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

международный финал.  

КОНКУРС «ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЛОКАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ» 

КОНКУРС «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ LINUX» 

КОНКУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ: C#» 

КОНКУРС «ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbs3YNAY3TAPHznNzViO4orDhJx2D5gz5FkJMOEjVkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbs3YNAY3TAPHznNzViO4orDhJx2D5gz5FkJMOEjVkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10SHFctGxgIFspUTfl6FB5ZUCqQKeZJOHCd1y66xNQTY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10SHFctGxgIFspUTfl6FB5ZUCqQKeZJOHCd1y66xNQTY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tc6126vvYIzDi8osr7e7Lwkeq_mLPMKPNdvx_7tkbIc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tc6126vvYIzDi8osr7e7Lwkeq_mLPMKPNdvx_7tkbIc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlkLeLeo50Dzq9qRMOmIq0sSqm-31n5IA5ievbFIOq0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlkLeLeo50Dzq9qRMOmIq0sSqm-31n5IA5ievbFIOq0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTE9oruD9N30dVJ-fNGyods93JOKF0XGqWuCfPkZDAY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTE9oruD9N30dVJ-fNGyods93JOKF0XGqWuCfPkZDAY/edit?usp=sharing


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Финал XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18» 

проходил в период с 1 по 4 июня в Тюмени. Местом проведения итоговых соревнований стал 

Тюменский Индустриальный университет, официальные церемонии прошли в конференц-зале 

«Зодчий». Соорганизаторами финала выступили Тюменская область и Тюменский 

индустриальный университет. 

Программа финала включала в себя следующие мероприятия:  

 1 июня – церемония открытия и соревнования; 

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

 3 июня – досуговая программа; 

 4 июня – церемония награждения.   

К участию в итоговом мероприятии олимпиады были приглашены 362 студента и молодых 

дипломированных специалиста из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Армении и Молдовы, 

успешно прошедших отборочные этапы. Информация о территориальном распределении 

приглашённых на финал участников 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 

Россия 319 

Беларусь 20 

Казахстан 12 

Украина 7 

Армения 3 

Молдова 1 

Всего 362 
 

Федеральный 

округ РФ 

Количество 

участников 

ЦФО 76 

ПФО 68 

СФО 41 

СЗФО 39 

ДФО 32 

ЮФО 30 

УФО 18 

СКФО 15 

Всего 319 
 

 

График 6 - Распределение участников финала по федеральным округам 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛ 

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



 

 

 

  
 

 

 

 

Финал начался 1 июня с церемонии открытия, на которой участников поприветствовали 

руководитель центра развития информационных технологий и председатель оргкомитета 

международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» С. И. Шалашный, 

директор департамента информатизации Тюменской области М. В. Рудзевич, а также 

исполняющая обязанности ректора Тюменского индустриального университета В. В. Ефремова. 

   

Рис. 8-10 - Церемония открытия 

 

 

Далее состоялись соревнования, участники которых решали практические задания и защищали 

свои работы в 16 конкурсах, объединённых по номинациям «Программирование», «Облачные 

вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», 

«Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности». Последняя номинация, 

направленная на поиск решений, улучшающих жизнь людей с инвалидностью, была впервые 

проведена в этом году, но сразу же доказала свою актуальность и востребованность. 

   

Рис. 11-13  – Конкурсная программа 

Партнёрами финального этапа конкурсов стали компании 1С-Гэндальф, Моризо, SimbirSoft, ФОРС, 

TIM3R, РОББО, а также Институт системного программирования РАН, Всероссийская организация 

инвалидов и Всероссийская организация глухих. 

 

        

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

было открытым для всех желающих. В рамках 6 секций прошли следующие мастер-классы, лекции 

и презентации: 

Секция «Бизнес эффективность»: 

5.2. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

5.3. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

5.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



 

 

 

  
 

 

 

1. «Как сделать хайповый проект, соблюсти дедлайн и остаться друзьями». 

Ведущая: Ксения Дедученко, руководитель проектов студии «Моризо Диджитал». 

2. «Коммерциализация инновационных разработок». 

Ведущий: Денис Царёв, генеральный директор студии «Моризо Диджитал». 

3. «Учеба vs Работа – что выбрать «бедному» студенту?». 

Ведущий: Олег Власенко, заместитель директора компании SimbirSoft. 

4. «Личное продюссирование: от дизайнера до руководителя». 

Ведущая: Александра Новокрещина, исполнительный продюсер компании «Экселенс». 

Секция «Профессиональные тонкости» 

1. «Стандарты и перспективы внедрения систем мобильной связи 5G». 

Ведущий: Виктор Волков, независимый эксперт. 

2. «Новые технологии Oracle». 

Ведущий: Олег Жнякин, ректор академии ФОРС. 

3. «Моушн-дизайн, телевидение и не только». 

Ведущий: Тимур Рамазанов, генеральный директор компании «Ключевой кадр». 

4. «Разработка мобильных приложений - легко и просто!». 

Ведущая: Елена Иванова, специалист отдела внедрения компании «Тюмень-Софт 

Системы». 

Секция «Робототехника»: 

1. «Программируем робота через Scratch». 

Ведущие: Екатерина Львова, руководитель методического отдела проекта «РОББО», 

Святослав Савельев, разработчик проекта «РОББО». 

2. «Программируем робота через ArduinoIDE. Управление роботом через мобильное 

приложение». 

Ведущие: Екатерина Львова, руководитель методического отдела проекта «РОББО», 

Святослав Савельев, разработчик проекта «РОББО». 

3. «Соревнования роботов: движение по линии и кегельринг.» 

Ведущие: Екатерина Львова, руководитель методического отдела проекта «РОББО», 

Святослав Савельев, разработчик проекта «РОББО». 

4. «Пайка и сборка робота Scratchduino». 

Ведущий: Дмитрий Кропанев, помощник технического директора проекта «РОББО». 

5. «Система мониторинга климата на Ардуино». 

Ведущая: Майя Андреева, лаборант центра интеллектуальных систем. 

Секция «Академические программы вендоров»: 

1. Академическая программа компании Фирмы «1C». 

Ведущая: Светлана Диго, руководитель направления по работе с Образовательными 

учреждениями Фирмы «1С». 

2. Образовательные программы компании «СКБ Контур». 

Ведущая: Екатерина Власюк, менеджер по работе с ВУЗами компании СКБ Контур. 

3. Академическая программа компании компании «ГНУ/Линуксцентр». 

Ведущий: Павел Фролов, руководитель «ГНУ/Линуксцентр». 



 

 

 

  
 

 

 

4. Сообщение-дискуссия: «Нужны ли в  программах вузов и колледжей образовательные 

модули по теме «Системы мобильной связи». 

Ведущий: Виктор Волков, независимый эксперт. 

Секция «Цифровое будущее»: 

1. «Цифровая трансформация и  Индустрия 4.0» 

Ведущий: Александр Хромов, эксперт компании «СИБУР», Артём Душин, эксперт компании 

«СИБУР». 

2. «Мотивационный тренинг «Стирая границы» 

Ведущий: Виктор Счастливый, эксперт федерального агентства по делам молодёжи. 

Секция «IT-квест». 

 

   

Рис. 14-16 – Образовательная программа 

 

 

 

В третий день финала, после напряжённых соревнований и насыщенной образовательной 

программы финалисты смогли отдохнуть и погрузиться в мир творчества и красоты, который 

открылся для них со спектакля «СемьЯ», поставленной театральной студией ТИУ. В воскресенье 

участникам представилась возможность познакомиться с Тюменью – вход в самые интересные 

музеи города был для финалистов бесплатным. А любители путешествовать отправились в 

поездку в насыщенный достопримечательностями город Тобольск, который известен своими 

знаменитыми уроженцами, такими как Григорий Распутин и Дмитрий Менделеев, а также 

историей декабристов, сосланных сюда после восстания в 1825 году. 

     

Рис. 17-19 – Культурная программа 

 

 

 

5.5. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

5.6. КРУГЛЫЙ СТОЛ 



 

 

 

  
 

 

 

Завершающий день финала начался с круглого стола на тему «ИТ-образование: вызовы и 

перспективы», в работе которого приняли участие представители местных органов власти, 

компаний-партнёров олимпиады, а также учебных заведений, участвующих в финале. Участников 

ждала оживлённая дискуссия по вопросам «Что нужно современному обществу и бизнесу от  

ИТ-образования, и как ИТ-образование реагирует на эти потребности?» и «Совместная работа 

бизнеса, государственных органов и образовательных учреждений. Какие схемы взаимодействия 

наиболее выигрышны для всех?». Модератором круглого стола являлся Д. И. Лимов, заместитель 

председателя международного оргкомитета, исполнительный директор Региональной 

Ассоциации «Компьютерная Самара» (рис. 20). 

   
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, 

начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки 

Тюменской области Р. А. Гуляев, а также исполняющий обязанности ректора Тюменского 

индустриального университета В. И. Бауэр. Заслуженными медалями, дипломами и ценными 

призами от спонсоров соревнований были отмечены победители, занявшие 1, 2 и 3 места в 16 

конкурсах.  

Награждение участников проводили:  

• по конкурсам «Доступная среда», «Комфортная среда», «Интернет без границ» и 

«Неограниченные возможности»: эксперт федерального агентства по делам молодёжи 

Виктор Счастливый, специалист Всероссийского общества глухих Валерия Попова, 

председатель правления Ассоциации по развитию информационных технологий 

Тюменской области, вице-президент Запсибкомбанка Андрей Сидоров (рис. 23); 

• по конкурсу «Технологии и компоненты облачной инфраструктуры»: заместитель PR-

директора компании Хуавэй в России Ли Дзяо; 

• по конкурсу «Технологии и оборудование Mobile Broad Band»: заместитель PR-директора 

компании Хуавэй в России Ли Дзяо и независимый эксперт Виктор Волков (рис. 24); 

• по конкурсу «Программирование: Java»: руководитель программы Oracle Academy в 

России/СНГ Юлия Соколова, а также заместитель генерального директора компании 

«СимбирСофт» Олег Власенко; 

• по конкурсу «Программирование: SQL»: ректор академии ФОРС Олег Жнякин; 

5.7. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 



 

 

 

  
 

 

 

• по конкурсу «Программирование: C#»: менеджер по работе с ВУЗами компании СКБ Контур 

Екатерина Власюк; 

• по конкурсу «Веб-дизайн», «Разработка мобильных приложений» и «3D-моделирование»: 

генеральный директор компании «Моризо Диджитал» Денис Царёв, руководитель 

проектов компании «Моризо Диджитал» Ксения Дедученко, а также директор по 

цифровым технологиям ООО "СИБУР Тобольск" Геннадий Савин; 

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

работе с Образовательными учреждениями Фирмы «1С» Светлана Диго, а также начальник 

отдела проектов компании Гэндальф Михаил Адигеев (рис. 25); 

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

«РобоФабрика»: руководитель «ГНУ/Линуксцентр» Павел Фролов и разработчик проекта 

«РОББО» Святослав Савельев. 

   

Рис. 23-25 – Церемония награждения: награждение победителей 

Также были названы лучшие учебные заведения высшего и среднего профессионального 

образования, студенты которых заняли наибольшее количество призовых мест в рамках финала - 

ими стали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Тюменский 

государственный университет и Костанайский строительный колледж. Ну а 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 – Церемония награждения 

Фотографии с финала опубликованы в официальной группе олимпиады в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/album-10938444_253182573. 

 

 

https://vk.com/album-10938444_253182573


 

 

 

  
 

 

 

 

Для оформления места проведения финала были разработаны следующие материалы:  

 5 видов роллапов (рис. 29-31); 

 пресс-вол (рис. 32); 

 заставки на экран для церемоний открытия и награждения (рис. 33); 

 баннер. 

Для участников были разработаны раздаточные материалы: 

 буклеты участников; 

 пакеты; 

 блокноты; 

 ручки; 

 бейджи; 

 магниты; 

 наклейки. 

   

Рис. 29-31 – Макеты роллапов 

5.8. ОФОРМЛЕНИЕ ФИНАЛА 



 

 

 

  
 

 

 

 

Рис. 32 – Макет пресс-вола 

 

Рис. 33 – Заставка для церемонии награждения 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

В рамках олимпиады «IT-Планета 2017/18» 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 Ссылка 

1 

Нарушенная функция 
движения: 
проблематика и 
возможные темы 
проектов 

Серия вебинаров, которая позволит 
участникам выбрать актуальную и 
полезную идею проекта для 
конкуров номинации 
«Неорганиченные возможности». 
Содержание вебинаров: с какими 
сложностями сталкиваются 
инвалиды в жизни; какие 
существующие гаджеты, устройства 
и программы помогают им 
справляться с этим проблемами; в 
каких решениях нуждаются люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья - идеи по созданию новых 
программ и устройств и по 
усовершенствованию 
существующих. 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1517753315 
запись: 
https://youtu.be/XX3vRF90ATs 

2 

Нарушенная функция 
слуха: проблематика и 
возможные темы 
проектов 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1517753301 
запись: 
https://youtu.be/c8xb7DnsPF8 

3 

Нарушенная функция 
зрения: проблематика и 
возможные темы 
проектов 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1517753076 
запись: 
https://youtu.be/ugWix82IYlk 

4 
Разработка сайтов c 
доступностью для 
людей с инвалидностью 

Вебинар посвящён проблематике 
доступной интернет-среды с точки 
зрения разработчиков. Содержание 
вебинара: 
- особенности процесса разработки 
доступного интерфейса;  
- алгоритм тестирования 
интерфейсов на предмет 
доступности;  
- какие специалисты понадобятся 
для работы и как выстроить 
коммуникации между ними;  
- как бизнес и государство влияет на 
доступность. 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1518526799 
запись: 
https://youtu.be/I7rKj27JA0Q 

5 
Методы прямых и 
обходных проходов в 
задачах Packet Tracer 

Вебинар посвящён подготовке ко 
второму этапу конкурса «Технологии 
передачи данных в локальных и 
глобальных сетях». Содержание 
вебинара: 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1518604292 
запись: 
https://youtu.be/-xnNSSgYJaQ 

6. ОНЛАЙН-ШКОЛА И ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

6.1. ОНЛАЙН-ШКОЛА 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1517753315
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1517753315
https://youtu.be/XX3vRF90ATs
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1517753301
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1517753301
https://youtu.be/c8xb7DnsPF8
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1517753076
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1517753076
https://youtu.be/ugWix82IYlk
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1518526799
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1518526799
https://youtu.be/I7rKj27JA0Q
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1518604292
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1518604292
https://youtu.be/-xnNSSgYJaQ


 

 

 

  
 

 

 

- работа с IOS удаленных 
маршрутизаторов;  
- обход паролей с помощью 
ROMMON;  
- поиск соседей в домене 
широковещательных рассылок;  
- корректная работа с файлами pka и 
pkz. 

6 
Как подготовить работу 
для победы в конкурсе 
"Веб-дизайн" 

Содержание вебинара: 
- подробный разбор конкурсного 
задания;  
- на что обратить внимание при 
проектировании;  
- подготовка работы к подаче на 
оценку;  
- защита работы на финале. 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1518608089 
запись: 
https://youtu.be/_lzLkZAV32k 

7 
"Случайный" доступ в 
сетях WCDMA (3G) 

Один из серии вебинаров для 
подготовки участников ко второму 
этапу конкурса «Технологии и 
оборудование Mobile Broad Band» 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519059916 
запись: 
https://youtu.be/0f-LeBCBRyY 

8 
Процедура начального 
доступа в сетях LTE 

Один из серии вебинаров для 
подготовки участников ко второму 
этапу конкурса «Технологии и 
оборудование Mobile Broad Band» 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519060557 
запись: 
https://youtu.be/MfMVohafqhk 

9 

Принципы 
планирования 
радиочастот для сетей 
GSM/UMTS/LTE в 
условиях 
технологической 
нейтральности 

Один из серии вебинаров для 
подготовки участников ко второму 
этапу конкурса «Технологии и 
оборудование Mobile Broad Band» 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519060714 
запись: 
https://youtu.be/TbFYisZB-20 

10 
Консультация по 
тематике вопросов 2-го 
тура конкурса MBB 

Один из серии вебинаров для 
подготовки участников ко второму 
этапу конкурса «Технологии и 
оборудование Mobile Broad Band» 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519061139 
запись: 
https://youtu.be/6wHlhHDvmn0 

11 

Как победить во втором 
этапе конкурса 
"Программирование: 
Java" 

Организаторы конкурса рассказали, 
что из себя представляет второй 
этап конкурса «Программирование: 
Java», какие задачи нужно будет на 
нем решить, подсказали наиболее 
эффективные подходы к решению.  

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519752684 
запись: 
https://youtu.be/BtIo-yQStpk 

12 Введение в СУБД IRIS 

Вебинар для участников конкурса 
«Платформа обработки данных 
InterSystems IRIS и мультимодельная 
СУБД InterSystems Caché».  
Содержание: 
- NoSQL (прямой) доступ к данным 
- Реляционный доступ к данным 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519125924 
запись: 
https://youtu.be/qUn8fk4dbDs 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1518608089
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1518608089
https://youtu.be/_lzLkZAV32k
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519059916
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519059916
https://youtu.be/0f-LeBCBRyY
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519060557
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519060557
https://youtu.be/MfMVohafqhk
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519060714
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519060714
https://youtu.be/TbFYisZB-20
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519061139
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519061139
https://youtu.be/6wHlhHDvmn0
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519752684
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519752684
https://youtu.be/BtIo-yQStpk
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519125924
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519125924
https://youtu.be/qUn8fk4dbDs


 

 

 

  
 

 

 

- Объектный доступ к данным 
- Обучающие материалы 

13 

Как победить во втором 
этапе конкурса 
"Администрирование 
Linux" 

Вебинар для участников конкурса 
«Администрирование Linux».  
Содержание: 
1. Инфрастуктура linux-дистрибутива 
2. Создание скриптов  
3. systemd, cron и таймеры 
4. Контейнеры и чем docker 1.1x 
отличается от docker 17.xx 
5. создание контейнеров, удаление, 
менеджмент и вообще зачем они 
нужны 
6. openvpn/proxy 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519907566 
запись: 
https://youtu.be/bzPPb18vEJ0 

14 

 
Модификации 
ScratchDuino 
Робоплатформы 

На вебинаре предложены идеи для 
подготовки конкурсных работ на 
конкурс "Робофабрика". Идеи для 
конкурсной работы могут появиться 
в процессе модификации готового 
робота в зависимости от постановки 
новых условных инженерных задач. 
На примере СкретчДуино 
Робоплатформы показаны новые 
варианты изготовления датчиков и 
манипулятора, обзор материалов 
для их изготовления и советы по 
выбору элементов питания. 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1520232225 
запись: 
https://youtu.be/MlAcXPDbfZM 

15 
Постройка мобильного 
робота собственной 
конструкции 

На вебинаре предложены варианты 
разработки собственной идеи 
мобильной робоплатформы на 
универсальной испытательной базе, 
а также рассмотрены преимущества 
создания деталей робота с 
использованием систем 
проектирования. 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1520434263 
запись: 
https://youtu.be/vLTV82ob3_A 

16 

Как победить на 
Робофабрике: опыт 
Севастопольского 
государственного 
университета 

Спикеры рассказали о своём опыте 
участия в конкурсе свободной 
робототехники. Провели обзор 
кейсов в номинации "Изделие": от 
задумки - до воплощения. 
Обозначили наиболее знаковые 
проблемы, с которыми столкнулись 
в ходе реализации своих идей.  

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1520434465 
запись: 
https://youtu.be/rUrJMMjuiCM 

17 
Новые возможности 
платформы 1С 

На вебинаре рассмотрены новые 
возможности платформы 1С: работа 
в режиме сервиса, расширения 
конфигураций, 1C:Enterprise 
Development Tools. 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1521629636 
запись: 
https://youtu.be/9TSMJBFKvx4 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519907566
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519907566
https://youtu.be/bzPPb18vEJ0
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1520232225
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1520232225
https://youtu.be/MlAcXPDbfZM
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1520434263
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1520434263
https://youtu.be/vLTV82ob3_A
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1520434465
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1520434465
https://youtu.be/rUrJMMjuiCM
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1521629636
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1521629636
https://youtu.be/9TSMJBFKvx4


 

 

 

  
 

 

 

18 
Робот своими руками: 
пайка и сборка 
картриджа 

Курс видеоуроков, посвящённым 
самостоятельной сборе робота на 
основе платформы ScratchDuino. 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519118270 
запись: 
https://youtu.be/UrKAhuWqhJw 

19 
Робот своими руками:  
пайка платы робота 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/u32
4531/tmp1516791027 
запись: 
https://youtu.be/REHlW5ccLjc 

20 
Робот своими руками:  
сборка робота 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519841555 
запись: 
https://youtu.be/D2Xolj5Fuvg 

21 

Робот своими руками:  
пайка и сборка 
датчиков света, 
касания и линий 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1522415327 
запись: 
https://youtu.be/sbDNM8fVKP0 

22 

Планирование и 
реализация 
инновационного 
мобильного 
приложения 

Вебинар для участников конкурса 
«Разработка мобильных 
приложений».  
Содержание:  
- Что такое инновации? 
- Технологии в процессе инноваций 
- Защита интеллектуальной 
собственности 
- Определение Рынка и Рынок в 
инновационном процессе 
- Что значит "вывести на рынок"? 
- Оценка рынка. 
- Проверка идеи, уменьшаем риски 
- Разница между фундаментальными 
и инкрементальными инновациями 
- Итеративный инновационный 
процесс в разработке 
продукта/услуги 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1523435908 
запись: 
https://youtu.be/emx06hq_-5c 

23 

Разбор задания 
второго тура конкурса 
Cisco: пути решения и 
ошибки участников 

На вебинаре разбирается задание 
второго тура конкурса «Технологии 
передачи данных в локальных и 
глобальных сетях»,  
рассматриваются пути решения и 
ошибки участников 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1523881132 
запись: 
https://youtu.be/Ba6do1PPNaI 

24 

Пилотные проекты 5G 
и задание финала 
конкурса MBB 2018 
года 

Вебинар, посвящённый подготовке 
участников к финалу конкурса 
«Технологии и оборудование Mobile 
Broad Band» 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1519061441 
запись: 
https://youtu.be/1VLqg3k3NKc 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519118270
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519118270
https://youtu.be/UrKAhuWqhJw
https://pruffme.com/landing/u324531/tmp1516791027
https://pruffme.com/landing/u324531/tmp1516791027
https://youtu.be/REHlW5ccLjc
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519841555
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519841555
https://youtu.be/D2Xolj5Fuvg
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1522415327
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1522415327
https://youtu.be/sbDNM8fVKP0
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1523435908
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1523435908
https://youtu.be/emx06hq_-5c
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1523881132
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1523881132
https://youtu.be/Ba6do1PPNaI
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519061441
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1519061441
https://youtu.be/1VLqg3k3NKc


 

 

 

  
 

 

 

25 
Как победить в финале 
конкурса "Лучший 
свободный диплом" 

На вебинаре описан формат 
проведения финала конкурса 
"Лучший свободный диплом" и 
разобраны минимальные 
требования к презентации и 
содержанию защищаемого проекта. 
Рассмотрены best practices и частые 
ошибки/недочёты презентаций, а 
также даны ответы на вопросы 
финалистов. 

вебинар: 
https://pruffme.com/landing/itp/t
mp1523368522 
запись: 
https://youtu.be/okb4gEg7OSY 

 

 

 

Помимо массовой подготовки участников с помощью вебинаров, в рамках олимпиады 

проводилась индивидуальная работа с участниками, показавшими хорошие результаты в рамках 

отборочных этапов. С авторами проектов по творческим конкурсам были проведены консультации 

по доработке данных проектов в соответствии с критериями их финальной оценки. Участникам 

технических конкурсов были предоставлены рекомендации по подготовке к финалу, исходя из 

уровня их подготовки. 

 

График 7 – Распределение участников, получивших консультации, по конкурсам 

  

6.2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С НАСТАВНИКАМИ 

https://pruffme.com/landing/itp/tmp1523368522
https://pruffme.com/landing/itp/tmp1523368522
https://youtu.be/okb4gEg7OSY


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 - Победители международного финала олимпиады 

Участник Страна, город Учебное заведение Конкурс Место 

Караваев Ярослав 

Владимирович 
Россия 

Екатеринбург 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет" (завершил 

обучение) 

Конкурс  

«3D-моделирование» 
1 

Кищак Богдан 

Русланович 
Россия 

Челябинск 

ФГАОУ ВО "Южно-Уральский 

государственный 

университет (национальный 

исследовательский 

университет)" 

Конкурс  

«3D-моделирование» 
2 

Хаткевич Дмитрий 

Владимирович 
Беларусь 

Брест 

Брестский государственный 

технический университет 
Конкурс  

«3D-моделирование» 
3 

Терёхин Максим 

Анатольевич 
Беларусь 

Минск 

Белорусский 

государственный 

университет 

Конкурс 

«Администрирование 

Linux» 

1 

Гайнанов Руслан 

Рамилевич 
Россия 

Пермь 

ФГБОУ ВО "Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет" (завершил 

обучение) 

Конкурс 

«Администрирование 

Linux» 

2 

Харламов Алексей 

Романович 
Россия, 

Владимир 

ФГБОУ ВО "Владимирский 

государственный 

университет имени 

Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича 

Столетовых" 

Конкурс 

«Администрирование 

Linux» 

3 

Сидоров Даниил 

Андреевич 

Россия, 

Тюмень 

ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный 

университет" 

Конкурс «Веб-дизайн» 1 

Ширин Антон 

Викторович 
Россия, 

Белгород 

ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный 

национальный 

Конкурс «Веб-дизайн» 2 

7. ИТОГИ 

7.1. ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАЛА 



 

 

 

  
 

 

 

исследовательский 

университет" 

Рычагов Евгений 

Михайлович 
Россия, 

Самара 

АНО ВО Самарский 

университет 

государственного 

управления 

"Международный институт 

рынка" 

Конкурс «Веб-дизайн» 3 

Осколков Антон 

Сергеевич 
Россия, 

Тюмень 

ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный 

университет" (завершил 

обучение) 

Конкурс 

«Программирование 

1C:Предприятие 8» 

1 

Бородавко Андрей 

Александрович 
Беларусь, 

Минск 

УО "Белорусская 

государственная академия 

связи" 

Конкурс 

«Программирование 

1C:Предприятие 8» 

2 

Хорошавина Елена 

Андреевна 
Россия, 

Екатеринбург 

ГАПОУ СО "Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова" 

Конкурс 

«Программирование 

1C:Предприятие 8» 

3 

Кольцов Иван 

Геннадьевич 

Россия, 

Оренбург 

ФГБОУ ВО "Оренбургский 

государственный 

университет" 

Конкурс «Разработка 

мобильных приложений» 
1 

Аксеник Дмитрий 

Сергеевич  

Беларусь, 

Минск 

Белорусский 

государственный 

университет 

Конкурс «Разработка 

мобильных приложений» 
2 

Дорошев Игорь 

Викторович 

Беларусь, 

Минск 

Белорусский 

государственный 

университет 

Конкурс «Разработка 

мобильных приложений» 
2 

Блинцов Сергей 

Дмитриевич 

Россия, 

Нижний 

Новгород 

ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского" 

Конкурс «Разработка 

мобильных приложений» 
3 

Земляной Павел 

Александрович 

Россия, 

Таганрог 

ГБПОУ РО "Таганрогский 

колледж морского 

приборостроения" 

Конкурс дипломных 

проектов «Лучший 

Свободный Диплом» 

1 

Жданов Александр 

Владимирович 

Россия,  

Бийск 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Алтайский государственный 

технический университет  

им. И.И. Ползунова" 

Конкурс дипломных 

проектов «Лучший 

Свободный Диплом» 

2 



 

 

 

  
 

 

 

Драбинко Артур 

Сергеевич 

Беларусь, 

Минск 

УО "Белорусская 

государственная академия 

связи" 

Конкурс дипломных 

проектов «Лучший 

Свободный Диплом» 

3 

Бельтюков Роман 

Константинович 

Россия, 

Санкт-

Петербург 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

Конкурс компании Huawei 

«Технологии и 

компоненты облачной 

инфраструктуры» 

1 

Ростовщиков Никита 

Андреевич 
Россия, 

Москва 

ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет "МИСиС" 

Конкурс компании Huawei 

«Технологии и 

компоненты облачной 

инфраструктуры» 

2 

Осмаков Павел 

Анатольевич 
Россия, 

Симферополь 

ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

Конкурс компании Huawei 

«Технологии и 

компоненты облачной 

инфраструктуры» 

3 

Задорожнюк Максим 

Вячеславович 

Казахстан, 

Караганда 

Карагандинский 

государственный 

технический университет 

(завершил обучение) 

Конкурс компании Huawei 

«Технологии и 

оборудование Mobile 

Broad Band» 

1 

Долматов Александр 

Андреевич 

Россия, 

Екатеринбург 

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

Конкурс компании Huawei 

«Технологии и 

оборудование Mobile 

Broad Band» 

2 

Михайлов Виктор 

Юрьевич 

Россия, 

Москва 

ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский 

университет «Московский 

институт электронной 

техники" 

Конкурс компании Huawei 

«Технологии и 

оборудование Mobile 

Broad Band» 

3 

Малых Александр 

Евгеньевич 

Россия, 

Новосибирск 

ФГАОУ ВО "Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет" 

Конкурс компании СКБ 

Контур 

«Программирование: C#» 

1 

Левшинский 

Владислав Викторович 

Россия, 

Волгоград 

ФГАОУ ВО "Волгоградский 

государственный 

университет" 

Конкурс компании СКБ 

Контур 

«Программирование: C#» 

2 

Багарян Виктор 

Каренович 

Россия, 

Санкт-

Петербург 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" (завершил 

обучение) 

Конкурс компании СКБ 

Контур 

«Программирование: C#» 

3 



 

 

 

  
 

 

 

Прозорова Анна 

Георгиевна 
Россия,  

Киров 

ФГБОУ ВО "Вятский 

государственный 

университет" 

Конкурс компаний Oracle 

«Программирование: 

Java» 

1 

Ананьев Тимофей 

Павлович 
Россия, 

Барнаул 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

технический университет им. 

И.И. Ползунова" 

Конкурс компаний Oracle 

«Программирование: 

Java» 

2 

Дубинко Константин 

Евгеньевич 
Россия, 

Волгоград 

ФГАОУ ВО "Волгоградский 

государственный 

университет" 

Конкурс компаний Oracle 

«Программирование: 

Java» 

3 

Подорин Александр 

Андреевич 

Россия, 

Москва 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет)" 

Конкурс компаний Oracle 

«Программирование: 

SQL» 

1 

Болсун Станислав 

Игоревич 

Россия, 

Санкт-

Петербург 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

Конкурс компаний Oracle 

«Программирование: 

SQL» 

2 

Мауленов Елжан 

Серикулы 

Казахстан, 

Алматы 

Международный 

университет 

информационных 

технологий 

Конкурс компаний Oracle 

«Программирование: 

SQL» 

3 

Шекунов Евгений 

Александрович 

Россия, 

Иркутск 

ФГБОУ ВО "Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники" 

(завершил обучение) 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Изделие" 

1 

Андрющенко Андрей 

Викторович, 

Кривденко Иван 

Владимирович 

Россия, 

Рыбинск 

ФГБОУ ВО "Рыбинский 

государственный 

авиационный технический 

университет имени П.А. 

Соловьева" 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Изделие" 

2 

Мухамадиева 

Анжелика Ринатовна, 

Сафуанов Айгиз 

Ильгизович 

Россия, 

Магнитогорск 

ФГБОУ ВО "Магнитогорский 

государственный 

технический университет им. 

Г.И. Носова" 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Изделие" 

3 



 

 

 

  
 

 

 

Еркин Тимур 

Еркинулы, Тойкулиев 

Никанур Улумбекович, 

Тулбаев Талгат 

Ажибекович 

Казахстан, 

Алматы 

Алматинский 

технологический 

университет 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Проект" 

1 

 

Ерофеев Ярослав 

Павлович, Шангутова 

Анастасия 

Владимировна, 

Шангутова Дарья 

Владимировна 

Россия, 

Комсомольск

-на-Амуре 

ФГБОУ ВО "Комсомольский-

на-Амуре государственный 

университет" 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Проект" 

2 

 

Рюмин Максим 

Александрович  

Казахстан, 

Костанай 

КГКП "Костанайский 

строительный колледж" 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Проект" 

3 

Осипов Денис 

Михайлович 

Россия, 

Смоленск 

Филиал ФГБОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

университет "МЭИ" в  

г. Смоленске (завершил 

обучение) 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Эскиз" 

1 

Жметко Анастасия 

Владимировна 

Россия, 

Самара 

ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный социально-

педагогический 

университет" 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Эскиз" 

2 

Сухогузов Михаил 

Васильевич 

Россия, 

Сыктывкар 

ГПОУ "Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи" 

Конкурс свободной 

робототехники 

«РобоФабрика», 

номинация "Эскиз" 

3 

Мачтаков Антон 

Викторович 

Россия, 

Ижевск 

ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный 

университет" (завершил 

обучение) 

Конкурс "Доступная 

среда" 1 

Алаева Антонина 

Александровна, 

Коробин Сергей 

Юрьевич 

Россия, 

Москва 

Школа бизнес-информатики 

ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

Конкурс "Доступная 

среда" 2 

Габдрахманова Залия 

Забировна, Ефремова 

Алина Витальевна 

Россия, 

Казань 

ФГБОУ ВО "Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта 

и туризма" 

Конкурс "Доступная 

среда" 3 



 

 

 

  
 

 

 

Турченко Владислав 

Иванович 

Казахстан, 

Костанай 

КГКП "Костанайский 

строительный колледж" 
Конкурс "Комфортная 

среда" 
1 

Ахатов Ильмир 

Галиевич 

Россия, 

Казань 

ГБПОУ "Казанский колледж 

технологии и дизайна" 
Конкурс "Комфортная 

среда" 
2 

Борзилова Юлия 

Сергеевна 

Россия, 

Новосибирск 

ФГБУН "Институт 

вычислительных технологий 

Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

Конкурс "Комфортная 

среда" 
3 

Мурыч Вадим 

Анатольевич, 

Праздников Алексей 

Александрович, 

Чернецов Сергей 

Дмитриевич 

Россия, 

Москва 

ФГБОУ ВО "Российский 

технологический 

университет" 

Конкурс «Интернет без 

границ» 1 

Абидов Магомед 

Гаджиомарович, 

Залкеприева Аминат 

Азизовна, Курбанов 

Самир Закирович, 

Курбанова Фаина 

Фаиковна 

Россия, 

Махачкала 

Ереванский 

государственный колледж 

информатики 

Конкурс «Интернет без 

границ» 2 

Котанджян Микаел 

Тигранович, Манукян 

Норайр Арменович, 

Микаелян Ованнес 

Варужанович 

Армения, 

Ереван 

Ереванский 

государственный колледж 

информатики 

Конкурс «Интернет без 

границ» 3 

Маркин Кирилл 

Анатольевич, Рожкин 

Павел Александрович 

Россия, 

Йошкар-Ола 

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет" 

Конкурс 

«Неограниченные 

возможности» 
1 

Дубовцева Елизавета 

Викторовна, 

Дубовцева Любовь 

Викторовна, 

Менгалиев Михаил 

Борисович 

Россия, 

Чайковский 

ФГБОУ ВО "Чайковский 

государственный институт 

физической культуры" 

Конкурс 

«Неограниченные 

возможности» 
2 

Осмаков Павел 

Анатольевич, 

Шумейко Екатерина 

Александровна 

Россия, 

Симферополь 

Таврическая академия 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского" 

Конкурс 

«Неограниченные 

возможности» 
3 



 

 

 

  
 

 

 

Авсарагов Алан 

Казбекович, 

Чернуцкая Полина 

Васильевна 

Россия, 

Владикавказ 

ФГБОУ ВО "Северо-

Кавказский горно-

металлургический институт 

(государственный 

технологический 

университет)" 

Конкурс 

«Неограниченные 

возможности» 
3 

 
 

 

 

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 

 

Морской государственный 

университет имени адмирала  

Г.И. Невельского (ФГБОУ ВО) 
 

Владивостокский 

судостроительный колледж  

(КГА ПОУ) 

Чемпионы Приволжского федерального округа 

 

Пензенский государственный 

технологический университет 

(ФГБОУ ВО)  

Дзержинский химический 

техникум имени Красной Армии 

(ГБПОУ) 

Чемпионы Северо-Западного федерального округа 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича  

(ФГБОУ ВО)  

Политехнический колледж  

ФГБОУ ВО "Новгородский 

государственный университет  

им. Ярослава Мудрого" 

Чемпионы Северо-Кавказского федерального округа 

 

Дагестанский 

государственный университет 

(ФГБОУ ВО) 
 

Курсавский региональный 

колледж «Интеграл» (ГБПОУ) 

7.2. ЛУЧШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ 



 

 

 

  
 

 

 

Чемпионы Сибирского федерального округа 

 

Новосибирский 

государственный технический 

университет (ФГБОУ ВО) 
 

Омский авиационный колледж 

имени Н.Е. Жуковского (БПОУ) 

Чемпионы Уральского федерального округа 

 

Тюменский государственный 

университет (ФГАОУ ВО) 
 

Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова  

(ГАОУ СПО СО) 

Чемпионы Центрального федерального округа 

 

Академия Федеральной 

службы охраны Российской 

Федерации (ФГКВОУ ВО) 
 

Московский 

приборостроительный техникум 

«Российский экономический 

университет имени  

Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО) 

Чемпионы Южного федерального округа 

 

Волгоградский 

государственный университет 

(ФГАОУ ВО) 
 

Волгоградский технологический 

колледж (ГБПОУ) 

 

 

 

Чемпион Армении 

 

Ереванский государственный 

колледж информатики 

Чемпионы Беларуси 

 

Белорусский государственный 

университет 

 

Архитектурно-строительный 

колледж в составе ГУ ВПО 

«Белорусско-Российский 

университет» 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 



 

 

 

  
 

 

 

Чемпионы Казахстана 

 

Карагандинский 

государственный технический 

университет  

Костанайский строительный 

колледж 

Чемпион Киргизии 

 

Гуманитарно-технический 

колледж Международного 

университета Центральной Азии 

  

Чемпион Молдовы 

 

Рыбницкий филиал 

Приднестровского 

государственного университета  

им. Т.Г. Шевченко 

  

Чемпионы России 

 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого (ФГАОУ ВО)  

Колледж приборостроения и 

информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Российский 

технологический университет» 

Чемпионы Украины 

 

Национальный технический 

университет «Харьковский 

политехнический институт» 
 

Горловский техникум ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

университет» 

 

 

 

 

Тюменский государственный 

университет (ФГАОУ ВО) 

 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого (ФГАОУ ВО) 

 

КГКП «Костанайский 

строительный колледж» 
  

 

 

АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг составлен на основании количества зарегистрированных участников олимпиады  

«IT-Планета 2017/18» и участников финала, представляющих соответствующие регионы РФ. 

Таблица 11 – Рейтинг активности регионов РФ 

№ Регион  
Количество участников, 

прошедших регистрацию  

Количество участников  

финала 

1 Республика Татарстан (Татарстан) 1111 7 

2 Москва 1078 35 

3 Санкт-Петербург 804 30 

4 Ростовская область 616 11 

5 Самарская область 610 8 

6 Московская область 566 2 

7 Челябинская область 563 8 

8 Свердловская область 559 7 

9 Краснодарский край 515 3 

10 Пермский край 457 6 

11 Ставропольский край 457 4 

12 Кемеровская область 433 3 

13 Нижегородская область 432 13 

14 Республика Башкортостан 432 6 

15 Республика Адыгея (Адыгея) 421 0 

16 Волгоградская область 387 4 

17 Тюменская область 346 3 

18 Омская область 329 2 

19 Смоленская область 311 4 

20 Новосибирская область 307 11 

21 Саратовская область 293 1 

22 Удмуртская Республика 284 2 

23 Приморский край 279 6 

24 Ханты-Мансийский автономный округ 276 0 

25 Новгородская область 269 5 

26 Воронежская область 251 5 

27 Алтайский край 233 4 

28 Республика Мордовия 228 5 

29 Кировская область 220 3 

30 Белгородская область 215 4 

 

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 12 – Рейтинг регионов РФ по количеству победителей 
 

№ Регион 

Количество 

победителей  

финала 

Количество 

победителей  

по стране 

Количество 

победителей  

по фед. округу 

1 Москва 8 8 14 

2 Пермский край 4 4 1 

3 Республика Дагестан 4 3 1 

4 Санкт-Петербург 3 10 25 

5 Хабаровский край 3 7 6 

6 Свердловская область 3 3 14 

7 
Республика Татарстан 

(Татарстан) 
3 2 1 

8 Челябинская область 3 0 11 

9 Новосибирская область 2 4 10 

10 Республика Марий Эл 2 4 2 

11 Тюменская область 2 3 5 

12 Республика Крым 2 3 3 

13 Самарская область 2 1 8 

14 Алтайский край 2 1 5 

15 Волгоградская область 2 0 8 

16 
Республика Северная Осетия - 

Алания 
2 0 3 

17 Республика Коми 2 0 0 

18 Ярославская область 2 0 0 

19 Ростовская область 1 3 7 

20 Нижегородская область 1 2 8 

21 Оренбургская область 1 2 3 

22 Иркутская область 1 2 2 

23 Белгородская область 1 1 2 

24 Владимирская область 1 1 2 

25 Удмуртская Республика 1 1 1 

26 Кировская область 1 0 3 

27 Смоленская область 1 0 1 

 

 

 

 

8.2. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.2.  



 

 

 

  
 

 

 

 

 

График составлен на основании заявок участников олимпиады «IT-Планета 2017/18», в которых 

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

не ограничивалось.  

 
График 8 - 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 XI Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-

Планета 2017/18» - http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=328691. 

 Началась регистрация участников XI Международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT-Планета 2017/18» - http://world-it-

planet.org/press/news/detail.php?ID=328713. 

 Начался первый отборочный этап XI Международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT-Планета 2017/18» - http:// world-it-

planet.org/press/news/detail.php?ID=341997. 

 Подведены итоги первого отборочного этапа олимпиады «IT-Планета 2017/18» - 

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=346331 

 В марте пройдет второй отборочный этап олимпиады «IT-Планета 2017/18» -  

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=346346. 

 Подведены результаты отборочных этапов олимпиады «IT-Планета 2017/18» - 

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=347740. 

 Финал XI международной олимпиады «IT-Планета 2017/18» пройдёт в Тюменском 

индустриальном университете-  

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=347808. 

 В Тюмени прошел финал XI Международной олимпиады «IT-Планета 2017/18» - 

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=347828. 

 Протоколы финальных соревнований «IT-Планета 2017/18» - http://world-it-

planet.org/press/news/detail.php?ID=347834. 

Новости были распространены по следующим целевым аудиториям: 

 Интернет-СМИ; 

 органы государственной власти; 

 представителям учреждений СПО и ВПО; 

 партнёрам соревнований; 

 участникам соревнований; 

 ответственным от учебных заведений. 

Также велась активная работа в социальных сетях:  

 регулярно публиковались посты с новостями о ходе олимпиады ВКонтакте 

(https://vk.com/world_it_planet) и на Facebook 

(https://www.facebook.com/worlditplanet/); 

 информационные посты об олимпиаде публиковались в профильных группах.  

http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=328691
http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=328713
http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=328713
ttp://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=347808
http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=347828
http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=347834
http://world-it-planet.org/press/news/detail.php?ID=347834
https://vk.com/world_it_planet
https://www.facebook.com/worlditplanet/

