
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Компания «ИНФОРМСВЯЗЬ»

объявляет открытый  КОНКУРС ПРОЕКТОВ
на получение  ИМЕННЫХ  СТИПЕНДИЙ   компании

Цели конкурса

Данный конкурс проводится девятнадцатый год подряд и направлен на стимулирование 
творческого  поиска  и  профессионального  развития  студентов  в  области  информационных 
технологий.

Инициатива  данного  мероприятия  связана  со  стремлением  компании  «Информсвязь» 
всячески способствовать развитию информационных и Интернет-технологий в г. Воронеже.

Общая информация

Размер стипендии победителей  –  10000 РУБЛЕЙ ежемесячно сроком на 1 год.

К  конкурсу  допускаются  работы  студентов  1-5  курсов  очной  формы  обучения  по 
программам бакалавриата или специалитета (магистранты участвовать не могут) факультетов 
ФКН,  ПММ,  физического  и  математического.  Необходимым  условием  участия  в  конкурсе  и 
получения стипендий победителями является отсутствие академических задолженностей.

На конкурс предоставляются законченные (полностью или частично) проекты:

 по разработке программного обеспечения:

 информационные системы с базами данных,

 распределенные системы,

 интернет- и web-проекты;

 связанные с системным и сетевым администрированием, обеспечением 
информационной безопасности;

 научно-исследовательские проекты в области технологий программирования.

При  оценке  работ  будут  учитываться  как  сложность  проектов  и  уровень  технической 
реализации, так и оригинальность идеи и практическая «полезность» выполненных проектов.

Формат конкурса

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  предоставить  подробные  материалы  по  проекту 
(отчет, исходный код и т.п.), а также заполненную анкету участника (размещена на интернет-
странице конкурса) по адресу электронной почты contest@ic.vrn.ru до 10 декабря 2019 г. На 
данном  этапе  оргкомитетом  будет  проведен  предварительный  отбор  работ  для  участия  в 
основном этапе конкурса.

Основной этап конкурса пройдет в виде защиты участниками представленных проектов 
12 – 21  декабря  2019 г.  (информация  о  точном  месте,  дате  и  времени  проведения  будет 
сообщена  дополнительно).  Для  этого  участникам  конкурса  необходимо  подготовить 
презентацию своей работы (слайд-шоу в  PowerPoint,  демонстрация проекта и т.п.),  а также 
бумажный вариант отчета по проекту. Работы студентов будут оцениваться жюри, состоящим 
из ведущих специалистов компании «Информсвязь».

По результатам основного тура будут объявлены победители, которым будут назначены 
именные стипендии.

Дополнительно

Интернет-страница конкурса доступна по адресу  http://www.vrn.ru/contest2019/. Любые 
возникающие вопросы по конкурсу могут  быть  направлены по электронной почте на адрес 
contest@ic.vrn.ru.
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