
 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» 

350004, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Северная, 286, оф. 204, тел./факс: +7 (499) 703-39-49  
 

 

Исх. № И12-316 от 06.03.2019 г. 

Об участии во втором отборочном  

этапе олимпиады «IT-Планета 2018/19» 

Руководителю  

образовательной организации 

 

Уважаемый Руководитель! 

 

От лица Оргкомитета международной олимпиады в сфере информационных технологий 

«IT-Планета 2018/19» благодарю Вас, а также официального ответственного от Вашего учебного 

заведения за активную поддержку соревнований и хорошую организацию заочного этапа 

соревнований среди студентов Вашего образовательного учреждения. 

Студенты Вашего учебного заведения показали высокие результаты в первом отборочном 

этапах олимпиады «IT-Планета 2018/19» и приглашаются на второй отборочный этап, который 

пройдет в заочном формате в марте 2019 года. Список участников, допущенных к соревнованиям,  

а также график проведения второго этапа по каждому конкурсу доступны по ссылке: 

https://clck.ru/FJuFf. Список учебных заведений, представители которых прошли во второй 

отборочных этап, доступен по ссылке: https://clck.ru/FJuH8.  

Прошу Вас поощрить победителей первого отборочного этапа ИТ-олимпиады из Вашего 

учебного заведения, а также, при необходимости, оказать им содействие в дальнейшем участии: 

● обеспечить освобождение от занятий в день проведения соревнований по 

соответствующему конкурсу; 

● предоставить рабочее место, соответствующие необходимым техническим требованиям. 

Для информационного освещения успехов студентов на сайте Вашего учебного заведения 

предлагаем Вам воспользоваться новостью (Приложение 1). 

По итогам второго отборочного этапа будут награждены лучшие участники и учебные 

заведения. Победители второго отборочного этапа будут приглашены на финал олимпиады.  

Контактным лицом со стороны оргкомитета является Круглова Ирина Михайловна, 

представитель оргкомитета Олимпиады "IT-Планета", т.р.: +7 (499) 703-39-49, e-mail: 

orgcom@world-it-planet.org. 

 

Приложение:  

1. Новость об итогах первого отборочного этапа олимпиады «IT-Планета 2018/19» на 1 л.  

 

С уважением,  

Исполнительный директор АНО «ЦРИТ», 

Председатель оргкомитета  

Международной олимпиады «IT-Планета»                                                                  
 

 

 

 

Шалашный С.И.   

 

Исп. Круглова И .М. 

Тел.: +7 499 7033949 

 

  

https://clck.ru/FJuFf
https://clck.ru/FJuH8


 

Приложение 1 

 

 

Наши студенты прошли во второй отборочный этап международной олимпиады 

«IT-Планета 2018/19» 

Подведены итоги первого отборочного этапа Международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT-Планета 2018/19», которая предоставляет молодым людям, 

увлекающимся информационными технологиями, возможность лучше понять требования 

работодателей, познакомиться с представителями лидеров ИТ-рынка и сделать первые шаги 

навстречу своей успешной карьере. Олимпиада "IT-Планета 2018/19" проводится с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.  

В рамках первого отборочного этапа, который проводился в период с 20 января по 22 

февраля 2019 г., было пройдено 13744 онлайн-теста по 5 конкурсам в номинациях 

«Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком» и «Свободное ПО и 

робототехника». Участники представляли 11 стран: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, 

Киргизию, Латвию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Чехию и Эстонию.  

Теперь нашим студентам предстоит продолжить конкурентную борьбу во втором этапе, 

который пройдет в марте 2019 года в формате удаленного решения практических задач. В общей 

сложности к участию во втором этапе приглашены 689 студентов и дипломированных 

специалистов. 

В настоящий момент продолжается отборочный этап по творческим конкурсам: 

● «Робофабрика»; 

● «Разработка мобильных приложений»; 

● «3D-моделирование»; 

● «Веб-дизайн»; 

● «Лучший Свободный Диплом»; 

● «Неограниченные возможности»; 

● «Интернет без границ»; 

● «Комфортная среда»; 

● «Доступная среда». 

Принять участие в данных конкурсах могут студенты и дипломированные специалисты в 

возрасте до 25 лет. Пройти регистрацию и отправить свои работы можно до 1 апреля 2019 года 

на сайте world-it-planet.org. 

Международными партнёрами олимпиады “IT-Планета” выступают такие лидеры ИТ-

рынка как 1С, Huawei, Oracle и ГНУ/Линуксцентр. Партнёрами конкурсов являются компании 

ГЭНДАЛЬФ, Моризо Диджитал, SimbirSoft, TIM3R.ru, Институт системного программирования 

РАН,  Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых, Всероссийское 

общество глухих, а также другие компании и организации. «IT-Планета» является проектом, 

поддерживаемым АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(АСИ) в направлении «Молодые профессионалы». 

 

 

http://world-it-planet.org/

