
РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ   

Период:  

1 ноября 2018 - 19 января  2019             

В ИТ-олимпиаде могут участвовать учреждения высшего и среднего 
профессионального образования любой страны мира.  

От каждого учреждения определяются ответственные лица, которые курируют 
участие студентов своего учебного заведения в соревнованиях. Для участия 
необходимо ознакомиться с правилами и подать заявку. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

Период:   

1 декабря 2018 - 20 марта 2019 

В ИТ-олимпиаде могут участвовать студенты и молодые дипломированные 
специалисты любой страны мира.  

Для участия необходимо ознакомиться с правилами и пройти регистрацию в 
следующие сроки: 

- с 1 декабря 2018 по 15 февраля 2019 года (индивидуальным участникам - до 
22 февраля) - для участия в конкурсах номинаций "Программирование", 
"Облачные вычисления и базы данных", "Телеком", а также в конкурсах 
"РобоФабрика" и "Администрирование Linux".  

- с 1 декабря 2018 по 20 марта 2019 года - для участия в конкурсах "Разработка 
мобильных приложений", "3D-моделирование", "Веб-дизайн", "Лучший Свободный 
Диплом" и в конкурсах номинации "Неограниченные возможности". 

 

  ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ   

Период:                

1 декабря 2018 - 20 марта 2019 

К участию в отборочных этапах допускаются все зарегистрированные и 
прошедшие модерацию участники. 

Заочные испытания проходят в следующие сроки: 

- c 20 января по 15 февраля 2019 года - онлайн-тестирование для участников 
зарегистрированных учебных заведений по конкурсам номинаций 
"Программирование", "Облачные вычисления и базы данных", "Телеком", а также 
по конкурсам "РобоФабрика" и "Администрирование Linux"; 

- c 16 по 22 февраля 2019 года - онлайн-тестирование для индивидуальных 
участников по конкурсам номинаций "Программирование", "Облачные вычисления 
и базы данных", "Телеком", а также по конкурсам "РобоФабрика" и 
"Администрирование Linux"; 



- c 1 декабря 2018 по 20 марта 2019 года - подготовка и отправка творческого 
проекта/работы по конкурсам "Разработка мобильных приложений", "3D-
моделирование", "Веб-дизайн", "Лучший Свободный Диплом" и "РобоФабрика" и 
по конкурсам номинации "Неограниченные возможности"; 

- c 1 марта по 20 марта 2019 года - решение кейсов по конкурсам номинаций 
"Программирование", "Облачные вычисления и базы данных", "Телеком", а также 
по конкурсу "Администрирование Linux". 

 

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛ  

                   Период: июнь 2019 

Международный финал является итоговым мероприятием олимпиады «IT-
Планета» и проводится в очном формате. В рамках финала будут определены и 
награждены победители соревнований, организованы мастер-классы и семинары 
для участников и гостей финала.   


