Автономная некоммерческая организация
«Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета»
350004, Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 286, оф. 204
Тел.: +7 (499) 703-39-49, e-mail:orgcom@world-it-planet.org

Исх. № И20-593 от 02.02.2021г.
О проведении международной
олимпиады в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2020/21»

Руководителям
учреждений высшего
образования

Уважаемые Коллеги!
Информируем Вас о том, что началась регистрация студентов учреждений высшего
образования для участия в XIII Международной олимпиаде в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2020/21».
Регистрация участников открыта на сайте официальном сайте Олимпиады
world-it-planet.org.
Просим Вас довести информацию о возможности участия в Олимпиаде до студентов
Вашего учебного заведения с помощью новости (Приложение 1), а также информационных
материалов, опубликованных на официальном сайте Олимпиады.
В этом учебном году задания олимпиады «IT-Планета» направлены на решение задач по
цифровизации таких отраслей экономики, как здравоохранение, финансовый сектор,
промышленность, потребительские товары, энергетика, недвижимость, торговля и
общественное питание, сельское хозяйство, строительство, транспорт, образование и наука.
Победители получат возможность пройти производственную практику в ведущих
российских и международных компаниях или трудоустроиться, обменяться опытом и быть
включенными в базу перспективных и талантливых ИТ-специалистов.
Проект создаёт условия для взаимодействия студентов напрямую с представителями
профессионального сообщества, способствует профессиональному развитию студентов в
соответствии с актуальными требованиями рынка.
Помимо самих соревнований, проект предусматривает работу открытого лектория для
подготовки участников, в рамках которого все желающие могут ознакомиться с обучающими
видеолекциями от партнеров и экспертов Олимпиады по наиболее востребованным
направлениям ИКТ.
Основными этапами соревнований являются:
1. Регистрация учебных заведений - с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года в
онлайн формате;
2. Регистрация участников c 1 февраля по 31 марта 2021 года в онлайн формате;
3. Отборочные этапы - c 1 февраля по 30 апреля 2021 года в онлайн формате;
4. Финал – с 28 по 31 мая 2021 года. формат финала будет определен в зависимости от
санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
По результатам соревнований будут определены лучшие индивидуальные участники и

команды, а также лучшие учреждения высшего и среднего профессионального образования и
педагоги (наставники), чьи студенты покажут лучшие результаты в общем зачете по всем
номинациям.
Контактным лицом со стороны организаторов является Чижова Мария, руководитель
отдела
по
работе
с
участниками
АНО
ЦРИТ
«ИТ-Планета»,
e-mail:
m.chizhova@world-it-planet.org, тел.: +7 (499) 703-39-49 доб.121.
Приложение:
1. Положение XIII Международная олимпиада в сфере информационных технологий
«IT-Планета 2020/21» на 7 листах.
2. Пресс-релиз о старте регистрации участников на 2 листах.
3. Новость о старте регистрации участников для размещения учебного заведения на 2
листах.

С уважением,
Председатель правления
АНО Центр развития информационных
технологий «ИТ-Планета»

Исп. Чижова М.
Тел.: +7 499 7033949

Шалашный С.И.

