Международная
Студенческая Олимпиада
«IT-Планета 2012/13»
Предложение
для ИТ-компаний

С 1 октября стартует
Международная Олимпиада
«IT-Планета 2012/13».
Это уникальное образовательное мероприятие,
позволяющее талантливой молодежи проявить
себя в сфере информационных технологий.

Для студентов участие в ИТ-Олимпиаде - это:
возможность пройти производственную практику в ведущих ИТкомпаниях и трудоустроиться, реализовав свои навыки, знания и
потенциал.

Для компаний-партнеров ИТ-Олимпиады:
знакомство с самыми творческими и увлеченными ребятами;
возможность отобрать наиболее перспективных и талантливых
участников для формирования кадрового резерва головного и
региональных офисов или партнерской сети;
возможность популяризировать свои образовательные программы в
профессиональных учреждениях.

Оргкомитет предлагает Вам стать Официальным Партнером
Международной Студенческой Олимпиады «IT-Планета 2012/13» и
учредить очный или заочный конкурс социальной направленности в
рамках ИТ-Олимпиады.

О проекте:
География проекта:
Российская Федерация, Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь.

Язык проведения соревнований:
Русский.

В соревнованиях 2011/12 гг. приняли участие 10595 студентов
из 691 учреждения ВПО и СПО.
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К организации проекта в 2011/12 гг. было привлечено более 100
ИТ-специалистов. Очные туры конкурсной программы прошли на базе 16
вузов и технопарков. Проект получил широкое освещение в СМИ (Более 650
публикаций, 11 телевизионных сюжетов в 2011/12 гг.).

Официальные партнеры:
ведущие мировые производители программных
продуктов и оборудования – IBM, Intel, Microsoft, Oracle,
D-Link, 1C, Cisco, Adobe Systems, EMC и другие.

ИТ-Олимпиаду поддерживают:
Министерства образования и науки России, Украины
и Казахстана;
Министерство связи и массовых коммуникаций России;
Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан;
Государственное агентство по вопросам науки,
инноваций и информатизации Украины;
Российская Ассоциация Предприятий Компьютерных и Информационных
технологий (АП КИТ);
Аппараты
полномочных
представителей
Президента
Российской
Федерации;
Руководство субъектов, областей и регионов стран-участниц.

Сайт Олимпиады
является многофункциональным Интернет-порталом, целью которого
является регистрация участников и проведение первого (заочного) этапа
Олимпиады «IT-Планета». Также он предназначен для отражения хода всех
этапов и результатов Олимпиады, общения участников между собой,
размещения информации об организаторах и партнерах проекта.

Статистика посещения сайта в период проведения мероприятий
прошлогодних соревнований.
9 774 524 раз были просмотрены страницы портала Олимпиады;
17131 новый зарегистрированный пользователь сайта;
426 762 посетителей сайта в период с сентября 2011 по май 2012 года.

Номинации проекта:
Инновационные и программные проекты;
Использование ПО и администрирование;
Навстречу Играм в Сочи;
Программирование;
Телеком;
Цифровое творчество.
Каждая номинация включает в себя несколько
конкурсов.

Официальный Партнер Международной
Олимпиады «IT-Планета 2012/13» может
учредить свою номинацию

Конкурсы могут быть национальными или
Международными:
национальный – проводится в рамках одной страны;
международный – проводится в масштабах всех стран участниц.

Конкурсы могут быть очными и заочными:
очные конкурсы – проводится сначала online-тестирование, затем
проходят очные туры в каждом округе (регионе) стран-участниц на базе
вузов-партнеров, затем проводятся Национальные и Международный
финал.
заочные
–
проводится
сначала
online-тестирование,
а
затем
Международный финал, без проведения промежуточных очных туров.

При прохождении конкурса студенты будут использовать Ваши
программные продукты и оборудование.

Организация конкурса будет способствовать:
позиционированию Вашей Компании на территории стран СНГ как
социально-ориентированной;
популяризации
программных
продуктов,
оборудования
и
образовательных программ Вашей Компании в образовательной среде
выбранной Вами страны или во всех странах-участницах;
выявлению грамотных специалистов из числа участников, на основе
предоставленных Вами заданий и тестов.

Подробное описание этапов
соревнований
1 Этап - привлечение образовательных учреждений и
студентов к участию в соревнованиях;
2 Этап - проведение тестирования студентов на
официальном сайте или сбор работ;
3 Этап – проведение очных туров в городах: Москва, Томск,
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Самара,
Екатеринбург, Хабаровск, Алматы, Астана, Усть-Каменогорк, Киев, Донецк,
Одесса;
4 Этап – организация национальных финалов в России, Украине и Казахстане.
5 Этап – организация Международного финала в Киеве.

1 Этап. Привлечение участников
Оргкомитет IT-Планеты осуществляет крупномасштабную кампанию по
привлечению целевых аудиторий (ЦА) через органы государственной власти,
СМИ-партнеры, вузы и через интернет. Все ЦА привлекаются на
официальный сайт – http://world-it-planet.org, на котором размещается
информация о конкурсе ИТ-компании.

При привлечении целевой аудитории упор делается на учреждения
профессионального образования, приоритетные для Вашей Компании

2 Этап. Заочный этап - сбор работ и online-тестирование
В октябре 2011 года информация о конкурсе на русском языке публикуется на
http://world-it-planet.org, через который и будет осуществляться приём работ
или online-тестирование. Работы будут приниматься с 1 ноября 2011 года по 1
марта 2012 года. Тестирование будет проводиться в декабре 2011 года.
Победители тестирования будут приглашены на очные туры, а студенты,
приславшие лучшие работы — на международный финал в мае 2012 года для
защиты своих работ или на мероприятие Официального партнера.

3 Этап. Региональные туры
Победители заочного этапа приглашаются на
очные туры окружного (регионального,
областного) масштаба для решения практических
задач партнеров ИТ-Олимпиады.

4 Этап. Национальные финалы
Национальные финалы пройдут в Киеве, России и
Казахстане. На них будут присутствовать студентыпобедители региональных туров по своим странах, представители
учебных заведений, а также представители от власти, вендоров и СМИ.

5 Этап. Международный финал
Финал состоится в мае 2012 года в Украине в городе Киев. На финале будут
присутствовать студенты-победители национальных этапов ИТ-Олимпиады и
представители от учебных заведений России, Украины, Казахстана, Беларуси,
Узбекситана а также представители от власти, вендоров и СМИ.
По итогам каждого этапа будут подготовлены пресс-релизы и произведена их
рассылка по СМИ 5 стран (более 8 000 адресов).

Официальному Партнеру будет представлен полный
отчет о проделанной работе по окончании всех этапов
конкурсной программы, содержащий
рекомендации Оргкомитета.

Официальному Партнеру конкурса, проводимого
в рамках Международной ИТ-Олимпиады,
предоставляется спонсорский пакет
Основные позиции спонсорского пакета:
Статусные привилегии
Присвоение статуса Официального Партнера (спонсора) Международной
Олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2012/13»;
Право использовать статус Партнёра Олимпиады в своих рекламных и PR
целях в период с 1 октября 2012 по 1 сентября 2013 года.

Размещение информации на официальном сайте ИТ-Олимпиады
Размещение логотипа и рекламного баннера Партнера;
Размещение вакансий и предложений прохождения производственной
практики;
Размещение информации о мероприятиях, проводимых Партнером, о его
образовательных программах и курсах для целевой аудитории ИТОлимпиады;
Размещение коммерческих предложений для продвижения своих товаров
или услуг среди целевых аудиторий проекта;
Размещение приветствия представителя Партнера.

Участие в очных турах и торжественных церемониях
Размещение баннера с логотипом Партнера в зале проведения
торжественных церемоний и в классе проведения конкурса Партнера;
Размещение логотипа Партнера на официальном баннере-заднике ИТОлимпиады, который будет транслироваться во время церемонии
приветствия и церемонии награждения;
Распространение на очном туре рекламных листовок Партнера;
Устная благодарность и благодарственная грамота на имя Руководителя
Партнера за подписью руководителя Международного оргкомитета;
Произнесение речи представителем Партнера во время проведения
церемонии приветствия и церемонии награждения победителей, а также
вручение представителем Партнера медалей, грамот и призов
победителям своего конкурса. Медали и грамоты предоставляются
Оргкомитетом.

Освещение в СМИ и в Интернете
Упоминание Партнера в текстах пресс–релизов об ИТ-Олимпиаде,
публикация пресс-релизов на сайте ИТ-Олимпиады и их рассылка по базе
СМИ, студентов, ВУЗов и партнеров ИТ-Олимпиады.

Оргкомитет Олимпиады гарантирует индивидуальный подход
при формировании спонсорского пакета.

Дополнительные услуги для
Официального Партнера:
Подготовка и проведение опроса целевой аудитории по заданной
Партнером теме. Опрос может проводиться как в очном виде (во время
очного
тура
Олимпиады
с
привлечением
профессиональных
интервьюеров), так и в заочном (на интернет-портале);
Разработка и публикация тестов и конкурсов для подбора кадров на
вакантные места в Вашей компании;
Разработка маркетинговых мероприятий для решения задач, стоящих
перед Вашей организацией;
Реализация Ваших маркетинговых программ во время проведения очных и
заочных туров ИТ-Олимпиады.

Для информации:
Итоговый отчет о проведении Международной Олимпиады
«IT-Планета 2011/12»:
http://world-it-planet.org/Presentation/IT-Planet-2011-12-Report.pdf

Об условиях организации конкурса в рамках ИТ-Олимпиады
Вы можете узнать в Международном и Национальных
оргкомитетах по указанным ниже контактам.
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
Сергей Шалашный
Председатель Международного и Всероссийского организационных комитетов
Международной студенческой Олимпиады «IT-Планета».
Россия, г. Краснодар.
тел. +7 (861) 274-57-36, 274-63-18, +7 (962) 853-11-61
e-mail: shalash_si@mail.ru
skype: shalash_si

Владимир Бузмаков
Сопредседатель Международного и Председатель Всеукраинского организационных
комитетов студенческой Олимпиады «IT-Планета».
Украина, г. Киев.
тел. +38 (050) 330-23-11
e-mail: chief@itdirector.org.ua
skype - buzmakov67

Фуад Гаджиев
Сопредседатель Международного и Председатель Казахстанского организационных
комитетов Международной студенческой Олимпиады «IT-Планета».
Республика Казахстан, г. Астана.
тел. +7 (7172) 706333, +7 (701) 7332506
e-mail: fuadhaci@gmail.com

