
Примеры конкурcных 
заданий Прошлых  лет – 
на Сайте СореВноВаний

1С:СореВноВания –  
это  интереСно и  Полезно

n Реальная проверка и оценка своих знаний  

n Квалификационные сертификаты  
1С и 1С-Битрикс

n Встречи с единомышленниками 
и работодателями 

n Подарки и ценные призы 

n Абсолютному победителю – поездка в Европу
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 Студенческие
1С:Соревнования

Программирование на платформе 
 «1С:Предприятие 8» 

Веб-программирование  
с использованием PHP

Конкурсы по «1С:Бухгалтерии 8»  
и информационной системе 1С:ИТС

Первый тур – в феврале и марте 
Второй тур – в марте в Москве 

2016

задание первого тура международной 
олимпиады по программированию  
 на платформе 1С:Предприятие 8 
Необходимо разработать программу (внешний отчет),  
которая бы определяла оптимальную загрузку фуры  
на основе информации о наличии... и с соблюдением 
следующих условий…

задание первого тура международной 
олимпиады по веб-программированию 
В первом туре проверяются навыки по PHP.  
Задание – сделать «браузерное приложение»…

задание первого тура Профессионального 
конкурса по 1С:Бухгалтерии 8 
Организация «Веер», которая оказывает услуги транспортной 
логистики, для расширения погрузочно-разгрузочной зоны 
приобрела земельный участок стоимостью 1 500 000 руб. 
Однако, в связи с неудобством использования этого земельного 
участка, через год участок был продан организации «Панастрой» 
по договору купли-продажи за 2 200 000 руб. При этом…



Главный приз и награда –  
уверенность в своих силах, новые знания и навыки,  

встреча с единомышленниками и перспективными работодателями.

Многие участники прошлогодних соревнований  
успешно применяют свои знания на практике – в партнерских компаниях 1С  

и 1С-Битрикс, на предприятиях различных отраслей, в фирме 1С.

Среди победителей есть и те, кто уже создал собственный бизнес.

Абсолютный победитель награждается поездкой в Европу.

Всех победителей ждут ценные призы – планшеты, гаджеты и др.

Победителям олимпиады по программированию 
присваивается квалификация 1С:Специалист по платформе 1С:Предприятие 8,   

а победителям конкурса по 1С:Бухгалтерии – квалификация 1С:Специалист-консультант.

Второй тур соревнований проводится в Центре исследований, разработки и обучения фирмы 1С. 
В финал приглашаются до 250 победителей первого тура. 

Для всех – подарки от фирмы 1С и компании 1С-Битрикс.

В честь финалистов состоится торжественный обед с руководителями  
и ведущими специалистами компаний. Вечером – автобусная экскурсия по Москве. 

Обычно после этого большая дружная компания финалистов продолжает тусовку, 
про это мы узнаем только из постов и чекинов :)

Организаторы: партнеры фирмы 1С и компании 1С-Битрикс, учебные заведения.

Для подготовки: бесплатная версия 1С:Предприятия – на сайте online.1c.ru, 
конкурсные задания прошлых лет, доступ к информационной системе 1С:ИТС, 

курсы для подготовки к соревнованиям – у организаторов первого тура. 

На сайте 1С:Соревнований публикуются дата и место проведения первого тура в каждом городе.  
Если в твоем городе первый тур в очной форме не проводится – можно принять участие в заочной форме.

Регистрация участников – konkurs.1c.ru


