Институт
NЖЖwf
инфоpмaциoн}Iьlх

*ra,s

бизнес сисTеN{

HиTУ (vIиСиС>>

Утвepx<,цeнo
Ha зaсeдaнииУчeнoгo Coвeтa ИнcтитутaИБC
П poт oкoлNs 3 oт 27 нoябpя 2 0 1 4г.
ПpeдсeдaтeльУчeнoгoCoвeтa

|А|лБC
flиpeюгop
M.И. HeжypИHa

2О14г'

ПoлoжсеHие
oб oлимПиaДe Инститyтa ИБC HиTУ <MИCиC>
<<Cтaнь
пpoфессиoнaЛoмв ИT> 2015 гoДa
1. oбщuе noЛoнcенuя
1.1. Haстoящее ПoЛo}кение oПpеДеЛяеT ПopяДoк opГaнизaции и ПpoBеДrния oЛиМПиa.цЬI
14ИБС HИТУ <MИCиC> <Стaнь пpoфессиoнaЛoМ в ИT> (дaлее - oлимпиa.цa), для сTyДе}IToBи
BЬIПyскникoв HИТУ <МИCиС>) и ByЗoB PФ, пopядoк yЧaсTия в oлимпиaДe И oПpеДеЛения
пoбедителей.
|'2. oснoвньrми цrЛяМи oлимпиaдЬI яBЛяIoTся ПoBЬIпIение иllTеpесa к ин)кенеpнЬIМ
пpoфессиям в oблaсти инфopмauиoннЬIx сисTеМ И технoлoгий, ПoBЬI[Iениr кaчесTBa
ПoДГoToвки квaлифициpoBaнI{ЬIх сПеЦиaJIисToBв облaсти инфоpмaциoннЬIх сисТеМ (ИС) и
инфopмaциoннЬrх теxнoлoгий (ИT)' paзBиTие TBopческих спoсoбнoстей У МoЛoД.е)ки'
BЬU{BЛение и ПpиBЛечение к обyuениrо B МaГисTpaTypе I4vIБС нaибoлее TaJTaнТЛиBoйи
МoTиBиpoBaннoй для paбoтьt в oблaсти ИT мoлo.цеlки.
1.3. oлимпиa.цa ПpoBo.циTсяB.цBa тypa. Пеpвьrй тyp -.цисTal{циoнньrй (зaoнньIй),втopoй
тyp. ouньtй.
|.4. !ля opГaнизaЦиoннo-МеTo.цическoгo oбеспечения oлимпиaДЬI нa сpoк ее Пo.ЦГoToBкии
ПpoBеДеrrиясoЗ.цaеТсяopгкoмитет и Жropи oлимпиaДьI из пpoфессopскo-ПpеПo.цaBaTеЛЬскoГo
сoсTaBa кaфедp и сoTpyДникoB инсTиTyтa B сooTBеTсTBиис PaспopяlкениеМ пo ИИБС.

1.5.opгкoмитетoлимrIИaДЬ|:

- yсTaнaBЛиBaеTДaTЬIПpoBeДenИЯoлимпиaдьI;
- oбеспечиBaеT I{еПoсpеДcTBеIrнoеПpoBе.цениеoлимпиa.цЬI;
- paзpaбaтьIBaеT oЛиМпиa.цнЬIе зaДaНИщ.
- paзpaбaтьIBaеTкpиTepИИИ МеToДики oценки BЬIIIoЛненньrxзaдaний;
- сoBMесTIIo с Жropи yTBеp)кДaеTсПисoк пoбеДителей.

1.6.Жюpи oлимпиa.цьt:

- ПpoвrpяrT и oцениBaеT pезyЛЬTaTЬIBЬIПoЛненияoЛиМПиaДньгхзaдaний;
- BЬIcTpaиBaетpейтингoвьtй сПисoк yчaсTникoв oлимпиaдьI;
- ПpеДлaгaеTкall.ци.цaTypьrпoбeдителей и ПpизеpoB oлимпиaДьt.

2. Уcлoвuя уЧacmu.fl
2'|. B oлимпиa.це нa добpовoльнoй oсI{oBе ПpиниМaЮTyчaсTие сЛеДytoЩиеГpyПпЬI
ГpaжДaнPФ: стyденTЬI'ЗaBеpшaloщиеoбyuение в 20|5 гoдy; BЬIПyскникиПреДЬIДyщихЛеT.
Cтy.Центьr,не зaBеpшaющие свoe oбyuение B 2015 гoдy' МoГyT ПpиI{яTЬyчaсTие в 1-oм
зaoчнoМтypе oлимпиa.цЬI.

2.2, Учacтники oлимпиaДЬI в oбязaтелЬнoМ пopядке ДoЛ}I(}IЬI
зapеГисTpиpoвaTЬся нa сaйте
ИИБС'
2'3.Учacтие в oлимПиa.це ЯBЛЯeTcЯсвoбoдньlм и бeсплaтньI]l{.
2,4, Пopядoк УЧac.rИЯ' pегисTpaция' ДaTa И BреМя ПpoBе.цения oлимпиaдьt, сПиски
пoбеДителей и дpyгaя инфopмlЦИЯ, сBязaннaя с ПpoBеДением oлиМПиaДЬI .цoвoД,яТсяДo
сBеДrния yчaсTникoB ПyTeМ ИХ пyбликaции нa сaйтaх ИИБС,
FIИТУ <МИCиC> И
pеГиoнaЛЬнЬж плoщaдкaх' a Taк)ке B ДpyГих инфopмaциoннЬIх МaTеpиaЛaxИИБС.

3. Пopяdок npoвеdeнuяI mуpа
3' l. Пеpвьlй тyp oлимпиaДЬI - ДисTaнционньlй (в pежиме oнлaйн).
З.2.Пocлe pеГисTpaции yчaсTI{ики l тypa B теЧение 7 днeЙ ПoЛyЧaT Пo эЛекTpoннoй пoчте
ПoДTBер)кДениеpеГисTpaции, a Зa день Дo oлимпиaД'ЬI ссЬIЛкy нa oлимПиaДнЬIе зaДaНИЯ'
laтa зaвеpшения pеГистpaции сooбщaеTся нa сaйте Зa недеЛю.цo зaкpЬITияpеГисTpaции'
3.3..{aтьI и BpеМя.ЦoстyПa к oлимпиa.цнЬIМзaДaнияМ 1 тypa oбъявляroтcязa2 неДели Дo
нaЧaJra 1 тypa
з,4, С МoМенTa BхoДa B сисTеМy TесTиpoBaнИЯ tlaЧИг'aеTся oTсчеT BpеМени BЬIпoЛнения
зaДaниil'.Учaстник .цoлx{енBЬIПoЛниTЬBсе зa.цaнияB pе)киМе oнлaйн, Ilе BЬIхoДя из сисTеМЬIи
не ДелaЯ ПеpеpЬIBoB. Системa aBToМaTически ПpoBеpяет BЬIПoЛненнЬIеЗaДa|7ИЯи фиксиpует
BpеМя BЬIПoЛнения Bсех зaдaниЙ, чTo яBляеTся кpиTеpиЯМи oценки IIa BЬIхo.це.ДoстoвеptlЬIМ
резyЛЬTaToМ, кoTopoе бyлет ЗaсЧиTaнo в oлимпиa.це' яBляеTся IIеpBa'{ПoПЬITкa BЬIПoЛнения
зaДaниЙ. Лrобьrе ПoсЛе.цyЮщие ПoПЬITки ьoilти B систеМy И исПpaBиTЬ pезyЛЬTaT
зaсЧиTЬIвaTЬсянr бyлyт.
3.5. oлимпиa.цнoе зaДaние ДисTaнциoннoГo Typa сoсToит из З зaДaний.
3.6. Пpoвеpкa paбoт yЧaсTIIикoв oлимпиaДЬ| ДИcTatlЦиoннoГo Typa ПpoBoдиTся в ИИБС
чЛенaМи Жюpи B TeЧение пяти ДнeЙ пoсЛе ПpoBeДения 1 тypa, реЗyЛЬTaТЬtoлимпиaДьr 1 тypa
пyбликyroTся I{a сaйте ИИБС и paссЬIЛaЮTсяyЧaсTllикaМ lro элекTpoннoй пoчте.

4. Пopяdoк npoвеdeнuя2 mуpa
4.1. Bтopoй тyp oлимпиa.цЬI - oЧнЬIй, пpoвoдитcя 25 aПpеЛя 2015 гoдa в ИИБС HИТУ
<MИCиС>) и ПЛoщaДкaх ByзoB-ПapTнеpoB B pеГиoнaх. Bpемя и pеГиoнaЛьнЬIе ПЛoПlaдки ByЗoBПapTнеpoB ДЛя ПpoBе.цения oЧнoГo тypa oбъявЛЯIoTся нa сaйте vLИБС .цoПoЛIIиTеЛЬнo,ПoсЛе
oбъявления pезyЛьTaTов l тypa.
4'2.Учacтник oлимПиa.цЬI 2 туpaдoЛ)кен зaблaгoвpеМеннo (не менее ЧеМ зa 30 мин. дo
нaЧaЛa oлимпиaдьI) пpибьrтЬ к МесTy ПpoBеДения oлимпиaДЬI И пpoйти oчн},}o ПpoцеДypy
yчеTa. Пpoueлypa yчеTa oсyщесTBЛяеTcя пpеДсTaBиTеЛяМиopгкoмитеTa с цеЛЬЮ paзМеЩения
yЧaсTникoв oлимпиa.цЬI Пo ayдиTopияМ.
4.З.Пpи Bxo.це B ayДиToриЮ yчaсTIIик oлимпиa.цЬI ДoЛжrн Пpе.цЪяBиTЬПaсПopT или дpyгой
.цoкyМенT' y.цoсToBеpяrощий ЛиЧнoсTЬ yнaстникa. B сЛyчaе oTсyTсTвия lloкyМенTa'
y.цoсToBеpя}oщrГoЛичнoсTЬ' yчaсTI{ик к oлимпиaДе не .цoПyскaеTсЯ.
4.4.Учacтник' oПoз.ц,aвший к нaЧaЛy пpoBеДeния oлимпиaДЬI' ДoпyскaеTся к yчaсTиIо B
ней, нo BpеМя BЬIПoЛнениЯЗaДanИЯне пpo.цЛевaеTся.
4.5. leйcтBия yЧaсTникoB B ay.циTopии кollTpoЛиpytoTсЯ opГaнизaTopaми oлиМПИaДЬ| ИЛИ
иx Пpr.цсTaBиTеЛяМиB pегиoнaх. Учaстник oлимпиaДЬI ДoЛ)кеIt BЬIПoлняTЬ Bсе тpебoвaния
o pгallиз aTopoB' oTIIoсЯЩИecЯ к ПpoBеДr}rиrоoлимпиaДЬI.
4.6. Bo BpеМя BЬIПoЛненияoЛиМПиa.цнoГoзaДaния ПoсTyпaЮщие I{еBПpaBеoбrцaться.цpyГс
ДpyГoМ, свoбo.цнo ПеpеМещaTЬся пo ay.циTopии' ПoЛЬзoBaТься мoбилЬнЬIМи телефонaми и
инЬIМи сpеДсTBaМLl' cBЯЗИ, сПpaBoчIIЬIМи МaTepИaJIaNIИ.Пpи вxoде B ayДиTopию yЧaсTIIик
Д.oл)кеt{oсTaBиTЬ Bсе ЛиuIние BеЩи нa сПециaЛьнo BЬI'целеннOMсToJIе BнyTpи ayДиTopии.
Учaстник иМееT Пpaвo BзяTЬ с сoбoй нa oTBе.ценнoе МесTo B ay.циTopии ToЛЬкo Дoк},T\4енT
y.цoсToBеpяroщийЛич}IoсTЬ'oЛиМпиaДнoе зa.цaниеи pyЧкy.
4..I. Олимлиa.цнoе зa.ц'aниroч}loгo Typa сoсToиT иЗ Tpех зaДaч и ' кaк пpaBиЛo, ПoсTpoенo нa
oсIIoBебизнес-кейсa.

4.8. Пpoвеpкa paбoт yчaсTникoв oлимпиa.цЬIoЧнoгo Typa ПpoBo.циTсяв ИИБС ЧЛенaМи
Жropи B Trчение ДB)x неДеЛЬПoсЛеДня ПpoBеДенияoлимПиa.цЬI.

5. Пodвedенue umozoв1 mуpа
5.1. PеrпениеBсеХ зa)\aниЙ1 тypa oцениBaеTсяпо l00 - бaлльнoйсистеме.
yчaсTникaМи oлимпиaдьt
5.2. oснoвнЬIМи кpиTеpияМи oЦенки кaЧесTвa Пpе.цЛaГaеМЬIХ
pеrпений яBЛяIоTся: ПpaBиЛЬнoсTЬ BЬIПoлНeНИЯ ЗaДaвLlЯ (кoлинествo

ПoЛyЧенньIх бaллoв)

и BpеМя BЬIIIoЛtlениЯ зaДaнИЯ.
5.3. Учaстники l тypa, нaбpaBIIIие не Меt{ее 40 бaллoв и явЛяIощиеcя BЬIпyскникaМи 2015 гoдa
и ПpеДЬIДyltlиx ЛеT' ДoПycкaloTся кo 2-мy тypy oлимПиa.цЬI.

6. Пodвedенue шmozoв2 mуpа
6.1. Pеrпение Bcех зa.цaч2,Уpa oЦеIIиBaеTсяпo 100-бaлльнoй сисТеМе.
6,2. [ля 2 туpa oснoBIIЬIМи кpиTеpияМи oценки кaчесTBa ПpеДлaГaеМЬIx yчaсTниКaМи
oлимпиaДьI pеtпений яBЛяIoTся:
. yМение ПpoaнaЛизиpoBaTЬ ПoсTaIIoBку зaДaЧИ'oПисaннyЮ в кейсе;
. ПoЛIIoTa'кoppекТнoстЬ и aДекBaTнoсTЬoПисaния пpoцrссoB;
. спoсoбнoсTЬ ПpиМrlrяTЬ aДекBaTнЬIеМеTo.цЬIк pешениЮ зaДaчИ|
. oбoснoBaннoсTЬ и инI{oBaциoннoсTЬ ПpеДЛo}(енньIхpеtпений;
. yМение яснo и apГyМеI{TиpoBal{oизЛaГaTЬcBoи решения.
6.3. БaлльI зa1. и2туp не сyММиpyloTся.
6.4. Пo pеЗyЛЬTaТaМ2 туpa BЬIсTpaиBaетсяpейтингoвьrй сПисoк и BЬUIBЛя}oтсяпобедиТeЛИ И
пpизеpЬI.
6.5. ПoбедиTеЛЯМи ЯBЛяtoTся yЧaсTники' зaняBIIIие ПеpBЬIе 3 местa в pейтингoBoМ сПиске и
ПoкiLзaBIIIиеpеЗyЛЬTaTне I{и)ке85 бaллoв.
6.6. Учaстники' нaбpaвrпие бoлее 50 бaллoв' и ПoпaBIIIиев pейтингoвьlй сПисoк с 4 пo l0
МесTa' яBЛя}oTсЯПpизеpaМи oлимпиaДьt'
6.7. B сЛyЧaе есЛи yчaсTники oлимПиaДЬI c o.цинaкoBЬIМкoЛиЧесTBoМ бaллoв пpеTеIrДyIoTнa
o.цнo из МесT в pейтингoBol{ сПиске, Жтоpи oсTaBЛяеT зa сoбoй ПpaBo paссTaBиTЬ
пpиopиTеTЬI и Пpисy.циTЬэTo МrсTo ToЛЬкo o.ЩIoМyyчaсTникy.

7. Оnpedeленuеu нazpo}tсdeнuenoбedumarcЙ
7.1. ПoбедиTеЛяМи oлимпиaдЬI ПpизнaюTся yЧaсТники, ПpoдеМoнсTpиpoвaBшIие нaиЛyЧшие
pезyЛЬTaTЬIB TBopчeскoМ ПpиМенении ПoЛrIеннЬIх знaний и yмений к pешениЮ зaдaч 2
тypa. ПoбeДИTrЛИ oлимпиa.цЬI oПpеДеЛяIо'гсянa сoBМесТнoМ ЗaсеДaНИИ opгкoмитетa и
Жropи oлимпиaДьl.
7.2.ПoбeдиTеЛи oЛиМПиa.цЬI кСтaнь пpофессиoнaJloМ в ИТ> иМеIоT пpaBo нa пpием без
BcTyПитеЛЬнЬIx испьrтaний в 2015 гoДy' Пpи эToМ кoЛичесTBo нaчисЛяеМьrх бa,rлoв
сoсTaBЛяеT 100 (нaивьIсший pезyльтaт).
7.3. Пpизеpaм oлимпиa.цьI нaбpaнньIе бa.lrльt зaсчиTЬIBaIоTся B кaЧесTBе pезyЛЬTaTa
BсTyпиTeЛЬнЬIх испьrтaний B МaГисTpaTypy ИИБС в 2015 гoдy. Зa пpизеpoМ oсTaеTся
Пpaвo вьrбopa нa ПoсTyПЛение в МaгисTрaTypy По oбщемy кoнкypсy.
7.4.Учacтники oлимПИaДЬl' не сTaBIпие пoбеДитeЛЯ|\ЦИи ПpизеpaМи' МoГyT ПoсTyпиTЬ B
МaгисTpaTуpу ИИБС по oбщeмy кoнкypcy. Пo pезyЛЬТaTaМ BсTyПиТелЬнЬIХ испьIтaний
Пpи пpoЧих paBнЬIх yслoBиях ПpиopиTеT бyлет oTДaBaTЬсяПpизеpaм oлимпиaдьr.
7.5. Cписки пoбеДителей и ПpизеpoB oлимпиaдьl пyбликyIoТся нa сaйте ИИБС не пoзднее 3-x
Дней пoсле Пo.цBr.ценияrе иToгoB.
7.6. Haгpaж.цение пoбе.цителей и пpизеpoB ПpoвoДИ^tcЯнa Ученoм coBеТе ИнcтитутaИБС
и
oTкpЬITЬIx
LLИБС
HИTУ
кМИCиC>,
кMИCиС>
нa
двеpей
для филиarroв HИTУ
!нях
Ученьtх сoBеTax филиaлoв, не Пoз.цнее3-ей декaдЬI иIoня. [ля peгионaПЬнЬIх yЧaсTIIикoB
_ пoбеДителей и пpизеpoB' кoTopЬIе не сМoГyT yЧaсTBoBaTЬ B Пpoце.цypax нaГpокДения'
.циПЛoМЬIи ГpaМoTЬIМoГyT бьrть вьrслaнЬIПo пoчте.
з

