XI Международный конкурс выпускных квалификационных работ с
использованием программных продуктов «1С»
Приглашаем принять участие студентов и преподавателей. Работы принимаются до 15
сентября
Конкурс выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) с использованием ПП «1С»
проводится на регулярной основе и ежегодно привлекает большое число участников как в России,
так и в зарубежных странах.
К участию в конкурсе приглашаются выпускники высших учебных заведений 2018 года выпуска,
выпускная квалификационная работа (ВКР) которых выполнена с использованием программных
продуктов «1С:Предприятие 8».
Участвовать в конкурсе могут выпускники бакалавриата, специалитета, магистратуры. Также в
конкурсе могут участвовать выпускники средних профессиональных образовательных
организаций.
ВАЖНО: теперь на конкурс принимаются не только дипломные проекты, но и дипломные работы
(в том числе и не по ИТ-специальностям), а также магистерские диссертации.
На конкурс 2017-2018 г. могут быть представлены ВКР, защищенные с 1 сентября 2017 г. по 31
августа 2018 г. Работы принимаются до 15 сентября 2018 г.
Конкурс проводится в 3 тура
1. Тур в твоем регионе
После загрузки диплома на сайте 1С, он попадает на проверку к региональному жюри
2. Федеральный тур
Победители федеральных туров, а также их научные руководители получают денежные призы:
I место – 50 000 руб.
II место – 30 000 руб.
III место – 20 000 руб.
Заключительный тур
I место – по 150 000 руб.
II место – по 100 000 руб.
III место – по 50 000 руб.
Все студенты-участники конкурса и их руководители будут награждены дипломом «Участник
одиннадцатого международного конкурса дипломных проектов с использованием ПП «1С».
Информация об участниках конкурса размещается на сайте
http://www.1c.ru/news/events/diplom/participants.jsp.

1. Заполни анкету участника конкурса: http://konkurs.1c.ru/diplom/
Ты получишь данные для публикации материалов на нашем FTP-ресурсе.
Желательно сразу после регистрации выложить на указанном FTP следующие материалы:
аннотацию;
текст дипломного проекта;
презентацию;
текст дипломного проекта;
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.
Материалы будут доступны только членам жюри.
При отсутствии какого-либо из перечисленных материалов работа с конкурса не снимается, но
шанс претендовать на призовое место снижается. Рекомендуется все требуемые материалы
разместить сразу же после защиты ВКР.
Участие в конкурсе выпускных квалификационных работ имеет большое значение не только для
студентов и преподавателей, но и для сотрудников фирм-франчайзи:

По вопросам участия обращайтесь к организатору конкурса в Свердловской и Курганской области:
«Прайм Регион»
Тел.: 8-343-344-32-64, вн.108
эл. адрес: fran@prime-1c.ru
Желаем творческих успехов участникам конкурса дипломных проектов с использованием
программных продуктов «1С» в 2018 году!

