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Десятый Международный конкурс дипломных проектов с 
использованием программных продуктов "1С" 

 
 

 Информация для участников. 
Приближается пора массовой защиты дипломных проектов и 

выпускных квалификационных работ. 
Фирма «1С» проводит ежегодный Международный конкурс дипломных 

проектов с использованием программных продуктов «1С». 
Компания «1С:Северо-Запад», официальный представитель Фирмы 

«1С» в Северо-Западном Федеральном Округе, приглашает принять участие в 
Конкурсе дипломных проектов с использованием ПП «1С». Подробная 
информация о конкурсе изложена на официальном сайте Фирмы «1С» в 
инфописьме N22465 от 09.01.2017 «Десятый Международный конкурс 
дипломных проектов с использованием программных продуктов "1С". 
Организация конкурса в 2017 г.» на сайте Фирмы «1С» 
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=22465, а также на сайте нашей компании 
http://partner.1c-nw.ru/school/news/desyatyy-mezhdunarodnyy-konkurs-
diplomnykh-proektov-s-ispolzovaniem-programmnykh-produktov-1s-inform.html  
Задачами проведения конкурса являются: 
• повышение качества подготовки специалистов;  
• привлечение внимания студентов-выпускников к платформе 

"1С:Предприятие" – современному и мощному программному продукту; 
• поощрение перспективных выпускников – будущих специалистов 

отечественной ИТ-индустрии; 
• поощрение руководителей дипломных проектов; 
• усиление роли вузов в профессиональном ориентировании студентов, 

подготовке специалистов, востребованных на рынке труда;  
• поддержка инициативы партнеров «1С» по организации преддипломной 

практики и дипломного проектирования. 
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К участию в конкурсе приглашаются выпускники высших учебных 

заведений 2017 года выпуска, получающие высшее образование. Данное 
условие касается не только студентов IT-специальностей, но и выпускников 
других профилей (бухгалтерский учет, менеджмент, управление 
человеческими ресурсами и др.), в преподавании которых также широко 
применяются технологии 1С. Помимо выпускников бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, в конкурсе могут участвовать и выпускники 
средних учебных заведений - техникумов, колледжей и др. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить материалы 
дипломного проекта: 
- аннотацию, 
- текст дипломного проекта,  
- презентацию,  
- копию информационной базы с разработанной конфигурацией и 
данными контрольного примера,  
- справку с точки практики с краткой характеристикой студента и 
степени его участия в представленном на конкурс проекте.  
Также в теле письма необходимо указать полностью ФИО выпускника, а 
также контактный телефон и электронную почту. 

Данные необходимо выслать на наш электронный адрес nwfran@1cnw.ru 
для регистрации на Конкурс. 

Несмотря на то, что проекты принимаются до 15 сентября 2017 года, мы 
рекомендуем высылать материалы на конкурс сразу после защиты. 

Организаторы конкурса гарантируют, что присланные материалы будут 
доступны только членам жюри.  
Конкурс проводится в три тура: 

1. Тур в "домашнем" регионе: 
Членами жюри в Северо-Западном регионе являются ведущие 

специалисты Компании "1С:Северо-Запад", партнерских организаций 1С и 
Фирмы "1С", а также преподаватели учебных заведений региона. 

2. Федеральный тур: 
Победители по ФО определяются совместным решением региональных 

жюри и "1С". Для награждения победителей по ФО для каждого округа 
выделяется следующий призовой фонд: 

 

 I место - 50 000 руб. 
 

 II место - 30 000 руб. 
 

 III место - 20 000 руб. 
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Награды выплачиваются как студенту, так и руководителю дипломного 
проекта.  

3. Заключительный тур: 
На заключительном этапе конкурса будут представлены три номинации: 

"Лучший дипломный проект", "Лучшая точка практики", и "За массовую 
подготовку молодых специалистов, владеющих технологиями 1С". 

В номинации "Лучший дипломный проект" награды вручаются как 
студенту-дипломнику, так и руководителю дипломного проекта.  

 

 I место - по 150 000 руб. 
 

 II место - по 100 000 руб. 
 

 III место - по 50 000 руб. 

Если дипломный проект выполнен группой студентов, то наградная 
сумма делится между всеми участниками проекта.  

Подведение итогов региональных туров – октябрь 2017 года. 
Итоги заключительного этапа конкурса будут подведены в ноябре 2017 

года. 
Итоги конкурса будут подводиться в несколько этапов: 

I. Региональные туры, по итогам которых будут выявлены претенденты 
на победу от каждого региона 

II. Далее подводятся итоги по федеральным округам. Победители по ФО 
определяются совместным решением региональных жюри и "1С".  

Все студенты-участники конкурса будут награждены Дипломом 
"Участник Десятого международного конкурса дипломных проектов с 
использованием ПП "1С".  

Информация об участниках конкурса будет размещена на сайте "1С". 
 
Желаем творческих успехов участникам конкурса дипломных проектов 

с использованием программных продуктов "1С" в 2017 году! 
Задать свои вопросы по участию Вы можете по адресу электронной 

почты nwfran@1cnw.ru, либо по телефону (812) 385-15-99 (доб. 2015). 
Контактное лицо –Андреева Дарья, менеджер по работе с учебными 
заведениями. 
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