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2018 год:  

Открытый чемпионат 1С:Клубов программистов, г. Вологда 

1-е и 2-е места в компетенции «Основы 3D-моделирование и прототипирование» 

2-е место в компетенции «Системное администрирование» 

3-е место в компетенции «Основы программирования на языке Java» 

2019 год: 

Региональный отборочный этап IV открытой «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» за 2018-

2019 год 

1-е и 2-е место в направлении «ЗD-моделирование» 

Абсолютное первенство в направлении «ЗD-моделирование» возрастная категория 10+ 

Открытая «Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям», п. Сукко, Краснодарский край, ВДЦ «Смена» 

7-е место по стране в направлении «3D-моделирование» 10+ 

2020 год:   

Региональный отборочный этап V открытой «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» за 2019-2020 

год 

1-е и 3-е место в направлении «ЗD-моделирование» 

Олимпиада НТИ 

9 финалистов в компетенции «Автоматизация бизнес-процессов», 5-е место в финале 

Открытая «Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям» 

3-е место по стране в направлении 3D Pro (5–6 класс) — 3D моделирование. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ УЧЕНИКОВ 



ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ДЕТИ СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ 

УЧАСТНИКАМИ ОЛИМПИАДЫ? 

• Дополнительная нагрузка; 

• Страх неудачи; 

• Стереотипное представление о возможностях, дающих 

участие в Олимпиаде; 

• Подготовка к Олимпиаде – это скучно; 

• Восприятие Олимпиады как сложного испытания, а не 

как ресурса для своего развития 

• и другие…. 

 



• Высокие достижения других ребят нашего Учебного 

центра; 

• Фото и видеоматериалы с Олимпиад, наглядно 

демонстрирующие, как организованы соревнования; 

• Комфортный процесс подготовки как в очном формате, 

так и в дистанционном; 

• Понятный алгоритм действий при подготовке (задачи, 

видео-уроки, методические пособия), позволяющий 

качественно подготовиться; 

• Выделенный специалист по развитию талантов; 

• Всегда позитивный настрой  

ЧТО МОТИВИРУЕТ НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ? 



Центр дополнительного образования «Корунд»                                                                                

реализует на территории Мурманской области проект                                                                                    

«1С – школьникам России»! 

Цели проекта: 

• Знакомство школьников с программированием на 

платформе «1С:Предприятие 8»; 

• Ранняя профессиональная ориентация школьников; 

• Организация полезного досуга для детей; 

• Подготовка команды от школы на чемпионат WorldSkills 

Junior в компетенции «ИТ решения для бизнеса на основе 

платформы «1С:Предприятие 8», а также на Олимпиаду НТИ 

в компетенции «Автоматизация бизнес-процессов». 

ПРОЕКТ «1С - ШКОЛЬНИКАМ РОССИИ»: 



В течение 2019-2021 учебных лет Центр дополнительного 

образования «Корунд» организует бесплатный клуб программистов 

для школьников на территории Мурманской области. 

• Количество обученных детей в проекте: 200 человек ежегодно.  

• Направление обучения:  «Основы программирования в системе 

1С:Предприятие 8»; 

• Возрастная группа детей: 14-17 лет; 

• Форма обучения: очная, группами до 10-15 человек или 

дистанционная; 

• Территория обучения: компьютерные классы в школах или 

учебные классы Центра дополнительного образования «Корунд»; 

• В результате каждый ребенок получит: методическое пособие,  

именное свидетельство, прикладные знания по 

программированию, возможности представления школы на  

олимпиадах и соревнованиях и получения призовых мест. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА  



1. Что такое "1С:Предприятие 8". Основные возможности 
системы и ее предназначение. Установка системы. Работа со 
справочниками. 

2. Работа с формами в системе "1С:Предприятие 8". 

3. Создание игры "Наш сапер" (начало). 

4. Создание пользователей в "1С:Предприятие 8". 

5. Ограничение доступа к данным на уровне записей и 
реквизитов. 

6. Настройка доступа к программе "Игры 1С" через интернет. 

7. Построение отчетов в системе "1С:Предприятие 8". 

8. Введение в язык запросов. 

9. Организация автоматической записи результата игры "Наш 
сапер" в информационную базу. 

ПРОГРАММА КУРСА «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» МОДУЛЬ 1 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
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Наши контакты: 
• Руководитель департамента развития -                          

Сенько Анастасия Александровна 

  

• Электронный адрес: senko-aa@korund-s.ru 

 

• Телефон в Мурманске (8152) 442-442  

 

 


