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Международная олимпиада по программированию на платформе  

«1С:Предприятие 8» 
 

Компания ООО «1С:Северо-Запад», официальный дистрибьютор Фирмы «1С» в Северо-
Западном Федеральном округе приглашает студентов-программистов принять участие в 
ежегодной Международной олимпиаде по программированию на платформе «1С:Предприятие 
8». 

Ежегодно, с октября по март, в рамках студенческих 1С:Соревнований, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации совместно с фирмой "1С" проводят 
Международную олимпиаду по программированию учетно-аналитических задач на платформе 
"1С:Предприятие 8".  

Председателем оргкомитета конкурса является ректор Финансового университета проф. 
М.A. Эскиндаров. Жюри возглавляет ведущий профессор Финансового университета д.э.н. Д.В. 
Чистов. 

 

 Приглашаем студентов принять участие в Олимпиаде: 
• Это интересно, полезно и помогает объективно оценить свои знания в области 

разработки бизнес-приложений и еще лучше освоить "1С:Предприятие 8" - 
платформу, которая является индустриальным стандартом разработки учетных и 
управленческих решений в России и ряде других стран;  

• Участие в олимпиаде - хорошая возможность встретиться с единомышленниками и 
работодателями. Многие финалисты и победители 1С:Соревнований уже работают в 
компаниях-партнерах 1С, в самой фирме "1С", некоторые из них создали свой бизнес 
в области ИТ;  



• Абсолютному победителю олимпиады, а также призерам, занявшим 1, 2 и 3 места, и 
специально отмеченным жюри участникам без дополнительных экзаменов 
присваивается квалификация "1С:Специалист" по платформе "1С:Предприятие 8". 

• Победители и финалисты конкурса награждаются ценными призами, в числе которых 
туристическая поездка на сумму до 250 тыс. руб. (по желанию победителя может быть 
заменена на денежный приз в размере 200 тыс. руб.), современный компьютер, 
гаджеты, программы "1С:ERP Управление предприятием" и "1С:Управление 
небольшой фирмой 8" и др.  

 

Участие в олимпиаде - хорошая возможность партнерам "1С" укрепить сотрудничество 
с учебными заведениями и найти перспективных сотрудников из числа участников. 

Условия участия: 
1. В олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач могут принять участие 

студенты специалитета, а также бакалавриата и магистратуры, получающие первое высшее 
образование, а также среднее профессиональное образование.  

2. Для участия в олимпиаде студенту необходимо зарегистрироваться на сайте студенческих 
1С:Соревнований - konkurs.1c.ru и выбрать очную форму участия в I туре на региональной 
олимпиаде. Для каждого участника на сайте создается Личный кабинет. 

3. Подтверждением участия является размещение информации о конкурсанте в списке 
участников на этом сайте.  

4. В качестве языка программирования участники используют встроенный язык прикладной 
системы "1С:Предприятие 8".  

5. Олимпиада проводится в два тура. Первый тур очный региональный проводится с января по 
март, второй финальный тур – в апреле-мае в Москве. Следите за обновлением информации 
на сайтах http://partner.1c-nw.ru/school/ и http://konkurs.1c.ru/competition/1c-prog/olimpiada-
1c/regional-tours/partner248-gorodsankt-peterburg-konkurs93-1480597312/ 

6. Для подготовки к Олимпиаде можно пользоваться заданиями предыдущих олимпиад, 
которые опубликованы на сайте студенческих 1С:Соревнований 
http://konkurs.1c.ru/competition/1c-prog/olimpiada-1c/materials/ и сайте кафедры 
информационных технологий Финансового университета (http://fa-
kit.ru/main_dsp.php?top_id=22733&nomtop=464&sort=1). 

7. Для участия во втором туре (финале) олимпиады приглашаются студенты, показавшие 
наилучшие результаты по итогам первого тура. Состав участников финала определяют жюри 
и центральный оргкомитет олимпиады.  

8. Всем участникам, прошедшим на второй тур олимпиады, высылается приглашение для 
участия во втором туре по электронной почте. Информация об участниках, допущенных во 
второй тур, публикуется на сайте студенческих 1С:Соревнований, на сайте кафедры 
информационных технологий Финансового университета, а также на сайте Компании 
«1С:Северо-Запад». 

9. При регистрации на второй тур в Москве участник обязан предъявить действующий 
студенческий билет.  

10. На основании тестирования работ второго тура, жюри определяет победителя и призеров 
олимпиады.  

11. Жюри сообщает о результатах и призерах олимпиады ближе к концу апреля.  
Ознакомиться с подробной информацией по организации и участию в Международной 

олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач на платформе 
"1С:Предприятие 8" можно, либо на официальном сайте студенческих 1С:Соревнований —  
http://konkurs.1c.ru/, либо на сайте Компании «1С: Северо-Запад» http://partner.1c-
nw.ru/school/competition/. 

Заявки на участие в первом туре олимпиады в очной форме можно оформить на сайте 
студенческих 1С:Соревнований по ссылке - http://konkurs.1c.ru/competition/1c-prog/olimpiada-
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1c/regional-tours/partner248-gorodsankt-peterburg-konkurs93-1480597312/ либо на сайте ООО 
«1С:Северо-Запад» - http://partner.1c-nw.ru/school/competition/. 

Дополнительная информация об олимпиаде представлена на сайтах Финансового 
университета: http://fa.ru/ и кафедры "Информационные технологии": http://fa-kit.ru/ 

 

Задать интересующие вопросы по участию, ли по организации регионального тура 
можно по телефону в СПб 8 (812) 385-15-99 (доб. 2015), либо по адресу электронной почты 
nwfran@1cnw.ru – контактное лицо Андреева Дарья. 

 
Постоянный адрес информационного письма на сайте "1С":  

http://1c.ru/news/info.jsp?id=21851 
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