
Отчет о поездке на финал олимпиады «IT-Планета 2018/19». 

XII Международная олимпиада в сфере информационно-коммуникационных технологий «IT-Планета 

2018/19» (world-it-planet.org) является одним из самых масштабных учрежденных в России соревнований в 

области ИТ.  

Олимпиада «IT-Планета 2018/19» была проведена с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Учредителями конкурсов и спонсорами соревнований выступили российские и международные лидеры ИТ-

рынка - 1С, Huawei, Oracle и ГНУ/Линуксцентр.  

В международной олимпиаде «IT-Planeta» в номинации 3D – моделирование участвовало 3286 

человек, из которых в финал прошли только 20 участников, среди которых наш колледж (Екатерина 

Воронкова) заняла 15 место. По результатам финала Екатерина вышла на 13 место.  

Финал олимпиады проходил в период с 4 по 7 октября 2019 года в г. Москве на базе Национального 

исследовательского технологического университета МИСиС, куда и приехали Е. Воронкова с преподавателем 

Твердохлебовой Т.Г.  Мероприятие проходило при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».  МИСиС в 2019 году стал 

лучшим университетом в рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes. 

 

МИСиС поразил комфортными условиями как для преподавателей, так и для студентов. В холлах 

расположены удобные мягкие кресла и стильные диваны, на потолке висят разноцветные люстры в тон 

креслам.  Кружки проводятся прямо в холлах разных этажей. 

  

В настоящее время основной тренд любой организации, в том числе образовательной, состоит в том, 

что для повышения собственной привлекательности в глазах потенциальных сотрудников и студентов 

руководители всё чаще уделяют внимание созданию стильной, уютной и, главное, комфортной рабочей 

среды. И кейс университета отлично иллюстрирует выше сказанное. 

 Все кабинеты оснащены супер современной компьютерной, мультимедийной и аудио техникой. 



 

Первый день 

Церемония открытия олимпиады «IT-Планета» 

Церемония открытия олимпиады впечатлила формальными, доброжелательными отношениями между 

выступающими и гостями олимпиады. В открытии также приняли участие творческие коллективы, 

представляющие институт. Также организатором Сергеем Шалашным проводились мини-конкурсы и 

викторина, победители которых были награждены на закрытии олимпиады ценными подарками от главного 

организатора. Церемония зарядила хорошим настроением. 

 

Защита конкурсной работы 

Конкурс продолжался в течение 4 часов с перерывом на обед. Поразил уровень работ других 

участников. Каждый показал свое мастерство, многие из участников профессионально владеет средствами 3D 

– моделирования и некоторые из них занимаются этим профессионально, выполняя заказы от разработчиков 

компьютерных игр и мультфильмов. 

  
 



Во второй половине дня мы посетили концерт в честь Дня учителя в Кремлевском дворце, который 

длился 3 часа. В нем принимали участие популярные исполнители разных музыкальных жанров. Во время 

концерта такого масштаба не полностью осознаешь происходящее, ощущаешь себя сидящим у телевизора.  

Второй день 

Лекции и семинары 

Лекция на тему «Работа с требованиями. Как разработать именно такую программу, которая нужна?» 

не произвела сильного впечатления, так как представленная информация не была для нас нова. 

Лекция «Технологии 5G: мифы и реальность» произвела неизгладимое впечатление. Ее проводил 

Виктор Волков - эксперт по планированию и оптимизации сетей мобильной связи Учебного центра “Huawei”, 

подал информацию понятным языком, его было очень интересно слушать и не заметили, как прошло 1,5 часа. 

5G предоставляет возможность создания виртуального присутствия, виртуальной и дополненной реальности. 

Узнали о причинах отсутствия 5G в России:  

1. Отсутствие востребованности (пока достаточно возможностей 4G). 

2. Отсутствие нужных частот для его внедрения (нужные частоты для 5G заняты военными). 

3. Высокая стоимость внедрения. 

4. Отсутствие приложений и устройств нового поколения. 

5. Отсутствие кадров, способных работать с приложениями и устройствами нового поколения. 

Мифы о 5G: 

1. 5G необходима в настоящее время – на данный момент 4G имеет возможности, которые 

используются на 30%. 

2. Бесконтактный транспорт возможен только с 5G – по всему миру беспилотники реализованы без 

технологии 5G. 

3. Iot толкает 5G – в 4G есть все возможности создания интернет-вещей. 

4. 5G – основа создания самоорганизующихся сетей, но все требует дополнительных средств 

авторизации в подобных сетях. 

5. 5G наносит ущерб здоровья – всемирная организация здравоохранения опубликовала подробный 

доклад, доказывающий, что никаких негативных последствий нет, вышки с интернетом 5G вред 

здоровью не наносит. 

Вывод: покупать телефоны с 5G до 2020 года не стоит по двум причинам: их высокая стоимость и при 

внедрении 5G в таких телефонах работать не будет. 

  



  
 

Третий день 

Экскурсия по Сколково 

Первым и, наверное, единственным минусом в этой поездке было то, что мы ехали до Сколково за 

свой счет.  Сколково очень впечатлило своим размахом, поразило главное и близстоящие здания. 

  

  
 

Внутри Сколково впечатляет не меньше, чем снаружи, ощущение, как будто попал в будущее! Нас 

разделили на несколько групп и к каждой группе назначили экскурсовода. Также всем выдали наушники, 

чтобы хорошо его слышать.  

  



 
В главном холле находятся выставочные павильоны, выполненные в форме прозрачных капсул, 

материал которых звуконепроницаемый. В них выставлены экспонаты, демонстрирующие уровень развития 

российских инновационных технологий, что во многом оказалось открытием для нас. Уровень впечатляет. 

Также на территории Центра находятся магазин, в котором покупки можно производить через интернет, 

павильончик, в котором роботы работают продавцами и официантами и многое другое. 

Интересным было узнать, что на территории центра созданы все условия для претворения в жизнь 

своих инновационных идей группам людей, состоящим не менее чем из трех человек. В условия входят: 

1 Капсулы для отдыха (сна). 

2 Технически оснащенные помещения для работы. 

3 Столовая с разнообразным меню и бар. 

Таким образом, для тех, кто имеет интересные инновационные проекты, предоставляются все условия 

для проживания и совместной работы - коворкинга. 

Сколково – это научный городок, в котором расположены уникальные здания, построенные 

известными архитекторами, школа, колледж и университет «Сколтех». Обучение в школах и колледже 

платное, а в университете бесплатное. В нем учатся студенты, 20% процентов из которых – иностранцы. Все 

получают стипендию в размере 40000 руб. 

Сколтех готовит новые поколения исследователей и предпринимателей, продвигает научные знания и 

содействует технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и 

миром. Институт строит свою работу, опираясь на лучшие традиции российских и международных 

образовательных и исследовательских практик, делая особый акцент на предпринимательской и 

инновационной деятельности. 

 

 



Четвертый день 

Церемония награждения 

На церемонии награждения представители компаний поздравляли победителей своей номинации и 

вручали ценные подарки и денежные призы. Некоторых победителей приглашали на работу с возможностью 

совмещения работы и учебы. Также главный организатор подарил представителям компаний символический 

подарок. До конца мероприятия мы не досидели, так как торопились на самолет. 

  
 

Благодарим руководство колледжа за предоставленную возможность!!! 

Твердохлебова Т.Г. 

Воронкова Е. 

 


