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Положение о региональном туре V международной студенческой Олимпиады по веб
программированию в Елабужском институте КФУ

1. Общие положения

1.1. Олимпиада по веб-программированию проводится в два тура. Первый тур 
(в очной и заочной форме) проводится в феврале-марте 2018 года, второй тур 
(финал) - 24 марта 2018 года в Москве. Регламент Олимпиады: 
http://konkurs.lc.ru/competition/web-prog/olimpiada-web-2018/rules/.
Настоящее положение устанавливает статус регионального тура Олимпиады по веб
программированию (далее -  Олимпиада), требования к участникам Олимпиады, 
сроки и порядок проведения Олимпиады, права и обязанности организатора и 
участников Олимпиады. Положение действует до завершения Олимпиады.

1.2. Целью Олимпиады является повышение интереса молодых людей к 
профессиональному развитию в области информационных технологий.

1.3. Задачами Олимпиады являются:
-  информационное обеспечение студентов как потенциальных участников 

Пятой международной студенческой олимпиады по веб-программированию;
-  объективная оценка знаний студентов в области веб-программирования.

1.4. Организаторами Олимпиады являются:
-  Фирма «1 С»,
-  Финансовый университет при Правительстве РФ,
-  Компания «1С-Битрикс».
Официальным организатором проведения регионального тура в г. Елабуга 

является Елабужский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее — Елабужский институт). 
Оргкомитет регионального тура Олимпиады представлен в Приложении 1.

1.5. Для проведения регионального тура создается жюри. Жюри 
самостоятельно осуществляет проверку и оценку выполненных заданий по 
методике, предоставленной организаторами Олимпиады. Организаторы Олимпиады 
имеют право запросить результаты решения олимпиадного задания участниками 
регионального тура, оценку которых проводило региональное жюри, в частности, 
решения студентов, рекомендованных к участию во втором туре. Состав жюри 
регионального тура Олимпиады представлен в Приложении 2.

2. Время и место проведения Олимпиады

Олимпиада проводится в Елабужском институте КФУ 28 февраля 2018 года.
Место проведения: РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, ЕИ КФУ. Аудитории

26,27.

3. Порядок проведения Олимпиады
9:00-9:45 - регистрация и размещение участников
9:45-10:00 - приветственное слово
10:00-14:00 -  выполнение олимпиадных заданий
14:00-15:00 -  вручение дипломов участника Олимпиады.
Официальные результаты Олимпиады будут подведены 5 марта 2018 г.

4. Участники Олимпиады

http://konkurs.lc.ru/competition/web-prog/olimpiada-web-2018/rules/
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В Олимпиаде могут принять участие студенты высших учебных заведений, 
получающие первое высшее образование, и студенты учреждений среднего 
профессионального образования. Для выполнения заданий Олимпиады участникам 
требуется знание языка программирования РНР.

Регистрация участников и организаторов Олимпиады проводится на сайте 
студенческих 1С:Соревнований (http://konkurs. 1 c.ru). На этом сайте также 
публикуются ссылки на материалы, полезные для подготовки к участию в 
олимпиаде, регламент олимпиады, список региональных туров.

5. Задания для Олимпиады

Задание первого тура и методика проверки разрабатываются центральным 
оргкомитетом. Задание первого тура и методика проверки высылается 
организаторам региональных туров за один день до проведения тура.

Задания выполняются на компьютерах, организатор обеспечивает 
компьютерами и необходимым ПО (веб-сервер "Apache/MySQL/PHP") всех 
участников. Допускается использование личных компьютеров (ноутбуков) 
участников олимпиады.

Для выполнения заданий участникам потребуется использовать Интернет, 
организатор регионального тура обеспечивает всех участников доступом в Интернет.

6. Порядок проведения Олимпиады

При регистрации участник обязан предъявить действующий студенческий
билет.

Всем участникам Олимпиады выдается единое задание, даются необходимые 
устные пояснения к постановке задачи, а также ответы на вопросы, возникшие у 
участников. После завершения обсуждения постановки задачи, участники переходят 
к выполнению задания, и с этого момента начинается отсчет времени выполнения 
задания. Срок выполнения задания - не более четырех астрономических часов.

Задания выполняются на компьютерах, организатор обеспечивает 
компьютерами и необходимым ПО (веб-сервер "Apache/MySQL/PHP") всех 
участников. Допускается использование личных компьютеров (ноутбуков) 
участников олимпиады.

Для выполнения заданий участникам потребуется использовать Интернет, 
организатор обеспечивает всех участников доступом в Интернет.

Каждый участник Олимпиады самостоятельно выполняет полученное 
задание. Коллективные решения не принимаются.

Во время проведения Олимпиады участники не имеют права:
общаться между собой; все возникающие вопросы должны разрешаться 

только с представителями оргкомитета Олимпиады;
передавать и/или использовать фрагменты программ другим (-их) 

участникам (-ов).
Участники, нарушившие данные требования, удаляются из аудитории, а их 

работы исключаются из конкурсного рассмотрения.
Во время выполнения конкурсного задания участники имеют право:

-  пользоваться любыми справочными и учебными пособиями, технической 
документацией на программу;

-  обращаться с вопросами по постановке задачи к членам оргкомитета 
Олимпиады.

http://konkurs
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7. Проверка и оценка конкурсных работ участников Олимпиады

Жюри Олимпиады регионального тура самостоятельно осуществляет 
проверку и оценку выполненных заданий по методике, предоставленной 
центральным оргкомитетом. Задание первого тура и методика проверки высылается 
организаторам региональных туров за один день до проведения, начиная с 1 
февраля.

От одного организатора регионального тура выбирается один кандидат для 
участия в финальном туре. Участие в финале большего количества студентов от 
одного организатора возможно при наличии свободных мест. Решение о 
возможности увеличения участников финального тура от одного организатора 
остается за центральным оргкомитетом.

Все участники регионального тура, решившие задания полностью или 
частично, получают диплом участника от компании «1С-Битрикс» и возможность 
бесплатно сдать экзамен на базовый уровень разработчика «1С-Битрикс». Подробно 
об экзамене: http://dev.lc-bitrix.ru/~zX3Yo.

Победитель и призеры будут награждены дипломами.

6.1. Шарафеева Ландыш Рамилевна, контактный телефон 89061165804,
старший преподаватель кафедры математики и прикладной информатики
Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета 
shlandysh@vandex.iTi

8. Награждение

9. Контакты

Согласовано
Заместитель директора по научной

Согласовано
Юрист

Гумерова Ч.Н.

http://dev.lc-bitrix.ru/~zX3Yo
mailto:shlandysh@vandex.iTi
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Приложение 1.
Состав Оргкомитета регионального тура Олимпиады

№ ФИО Должность

1 Ибатуллин 
Ринат Рифкатович

Заместитель директора Елабужского института 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета по научной деятельности, кандидат 
физико-математических наук

Латипов 
Загир Азгарович

Декан факультета математики и естественных 
наук Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета, 
кандидат педагогических наук

3 Анисимова 
Татьяна Ивановна

Зав. кафедрой математики и прикладной 
информатики Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета, 
кандидат педагогических наук

4 Миргалимов 
Марат Фаритович

Руководитель Центра информационных 
технологий Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета
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Приложение 2.
Состав жюри регионального тура Олимпиады

№ ФИО Должность

1 Шарафеева
Рамилевна

Ландыш Старший преподаватель кафедры математики и 
прикладной информатики Елабужского 
института Казанского (Приволжского) 
федерального университета

2 Шайдуров 
Г ерманович

Дмитрий Ведущий программист Центра информационных 
технологий Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета

3 Любимова
Михайловна

Елена Старший преподаватель кафедры математики и 
прикладной информатики Елабужского 
института Казанского (Приволжского) 
федерального университета

4 Г алимуллина 
Зуфаровна

Эльвира Старший преподаватель кафедры математики и 
прикладной информатики Елабужского 
института Казанского (Приволжского) 
федерального университета


