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Исх. № И6-016 от 19.10.2012 г.
Об участии в Международной студенческой
олимпиаде «IT-Планета 2012/13»

Декану Факультета вычислительной
математики и кибернетики МГУ
имени М.В. Ломоносова
Моисееву Е.И.

Уважаемый Евгений Иванович!
Информирую Вас о том, что 1 октября 2012 г. в шестой раз стартовала международная
студенческая олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета», в которой
традиционно принимают активное участие студенты города Москвы.
Отличительной особенностью олимпиады «IT-Планета» является то, что все конкурсные
задания разрабатываются ИТ-компаниями и основаны на реальных требованиях работодателей.
Ежегодное проведение соревнований способствует консолидации образовательных,
государственных и бизнес-структур, что приводит к повышению качества образования в сфере
информационных технологий и пополнению кадрового резерва федеральных и региональных
ИТ-предприятий молодыми специалистами. Мероприятие поддерживается Министерством связи
и массовых коммуникаций РФ, аппаратами полномочных представителей Президента РФ и
органами исполнительной власти субъектов РФ.
Приглашаем студентов Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени
М.В. Ломоносова принять участие в олимпиаде «IT-Планета 2012/13», что позволит им оценить
свой профессиональный уровень и получить бесценный практический опыт в сфере
информационных технологий благодаря участию в проекте ведущих мировых и российских ИТкомпаний. Победители будут награждены дипломами, медалями и призами и получат
возможность принять участие в программе трудоустройства. Также по итогам олимпиады будут
определены лучшие учреждения высшего и среднего профессионального образования. Данная
информация будет включена в отчет о проведении олимпиады «IT-Планета 2012/13» и
предоставлена в исполнительные органы власти РФ.
Для участия студентов Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени
М.В. Ломоносова в ИТ-Олимпиаде просим Вас назначить ответственное лицо и обеспечить
регистрацию им Вашего учебного заведения на официальном сайте http://world-it-planet.org и
дальнейшую работу со студентами.
Более подробная информация о правилах и сроках проведения ИТ-олимпиады опубликована
на официальном сайте мероприятия.
Уверен, что совместными усилиями мы сможем повысить уровень мотивации студентов и
будущих абитуриентов к профессиональному развитию в сфере ИКТ, что позволит обеспечить
различные отрасли экономики квалифицированными кадрами.
Приложения:
1. График проведения Международной олимпиады «IT-Планета 2012/13» на 1 л.
2. Письмо поддержки от Минкомсвязи РФ на 1 л.
С уважением,
Председатель Международного оргкомитета
олимпиады «IT-Планета»
Исп. Чернова Е.С.
Тел.: +7 861 2745736

Шалашный С.И.

Приложение 1
График проведения Международной олимпиады «IT-Планета 2012/13»

Название этапа

Начало
этапа

Конец
этапа

Длительность
этапа
(календарных
дней)

Регистрация образовательных учреждений ВПО
и СПО на официальном сайте
world-it-planet.org

1 октября
2012

31 октября
2012

31

Регистрация студентов на официальном сайте
world-it-planet.org

1 ноября
2012

30 ноября
2012

30

Проведение online-тестирования по очным
конкурсам

1 декабря
2012

15 декабря
2012

15

Проведение испытаний по заочным конкурсам

1 декабря
2012

1 марта
2013

90

Определение и приглашение участников
регионального этапа

16 декабря
2012

31 декабря
2012

16

Проведение регионального этапа*

1 февраля
2013

15 марта
2013

43

Определение и приглашение участников
Всероссийского финала

1 марта
2013

31 марта
2013

31

Проведение Всероссийского финала*

1 апреля
2013

15 апреля
2013

15

Определение и приглашение участников
Международного финала

1 апреля
2013

15 апреля
2013

15

Проведение Международного финала *

20 мая
2013

10 июня
2013

20

* Даты проведения мероприятий будут уточнены и опубликованы на официальном сайте
http://world-it-planet.org

