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Положение  

о проведении олимпиады по программированию в 1С 

. 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об олимпиаде по программированию в 1С 

определяет порядок организации и проведения внутри техникума олимпиады 

студентов, её организационно-методическое обеспечение, порядок участия 

определение победителей. 

1.2 Цели и задачи:  

 выявление способных студентов,  повышение уровня знаний студентов по 

информатике, расширение их кругозора, проявления умений и навыков 

программирования при решении различных практических задач 

 развитие интеллектуального потенциала студентов, творческого 

мышления, познавательного интереса к предмету 

 воспитание находчивости, аккуратности, чувства здорового соперничества 

 

2 Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1 Участниками олимпиады являются студенты III курса специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах и III курса 

специальности 230113 Компьютерные системы и комплексы, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющих отличные и хорошие отметки по теоретическим знаниям  дисциплин 

«Прикладное программирование» и «Информационные технологии» 

2.2 Ответственный за проведение олимпиады преподаватель спецдисциплин 

Немченко О.А. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. Директора по УМР 

____________Филютина Л. В. 

Согласовано 

Заместитель директора по УМР 

_____________Л. В. Филютина 

«_______»______________2015г. 

 



2.3 Ответственный: 

 формирует план мероприятия по проведению олимпиады; 

 формирует состав жюри олимпиады; 

 утверждает показатели, по которым определяются победители 

олимпиады; 

 решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением 

олимпиады. 

 

3 Сроки и место проведения олимпиады 

 

3.1 Дата проведения: 25.03.2015 

3.2 Время проведения: 1325 – 1500 

3.3 Место проведения: ауд.  № 410 

 

4 Условие олимпиады 

4.1 Каждое рабочее место участника олимпиады обеспечивается заданиями, 

для выполнения которых необходимо использование программного 

обеспечения: 1С:Предприятие 

4.2 Наглядные пособия и оборудование: ПК, мультимедийный проектор  

4.3 Участникам при выполнении заданий запрещается пользоваться личными 

компьютерами, электронными и другими записными книжками, средствами 

связи, а также учебной литературой и заготовленными записями. 

   

5 Определение победителей олимпиады и поощрение участников 

5.1 Итоги олимпиады подводит жюри и оформляются протоколом. 

5.2 Члены жюри:  

– Козлова Елена Ивановна – председатель ПЦК «Информационные 

технологии»; 

– Романова Ольга Викторовна – преподаватель техникума; 

– Бакиров Радмир – студент группы 3ПКС; 

– Богачёв Дмитрий – студент группы 3ПКС; 



 

Ход мероприятия 

 

1. Организационный момент (5 мин.) 

2. Выполнение заданий (70 мин.) 

Студентам предлагаются задачи, рассчитанные на логическое 

мышление, знания языка программирования 1С:Предприятие  и методов 

выполнения конкретных решений. 

 

3.  Подведение итогов (15 мин.) 

При подведении итогов олимпиады учитывается правильность 

выполнения задания, время выполнения и оптимальность выбранного 

решения. 

Результаты оценивается членами жюри после прохождения 

олимпиады. 

Победителем становится студент, набравший максимальное количество 

баллов. При равенстве показателей участников олимпиады 

предпочтение отдается работе, выполненной с минимальной затратой 

времени. 

По итогам олимпиады присуждается три первых места. Студенты, 

занявшие призовые места награждаются грамотами.  

 

 

 

 

Преподаватель: ______________  /НемченкоО.А./ 

 


