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Исх. № И9-437 от 22.04.2016 г. 

О приглашении на финал международной 

олимпиады «IT-Планета 2015/16» 

Директору   

Московского геологоразведочного 

техникума 

Шунейкиной С.И.  

 

 
Уважаемая София Ивановна! 

 
Благодарю Вас, научно-педагогический состав Вашего учебного заведения, а также 

ответственного Кутищева Александра Васильевича за успешную подготовку и 

организацию участия студентов в международной олимпиаде «IT-Планета 2015/16». 

Московский геологоразведочный техникум  в соревнованиях представляли 2 студента.  

Информирую Вас, что студент 4 курса факультета «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых» Маскаев Михаил Владимирович 

показал высокие результаты в отборочных этапах олимпиады «IT-Планета 2015/16», 

заняв 5 место по ЦФО в конкурсе «Веб-дизайн». 

Указанный студент приглашается на итоговое соревнование – международный 

финал, который состоится 27-30 мая 2016 года на базе Уральского федерального 

университета им. первого Президента Б.Н. Ельцина по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Мира, 19. Мероприятие будет проходить на протяжении четырёх дней: 

 27 мая – церемония открытия и соревнования; 

 28 мая – образовательные мероприятия (лекции, мастер-классы, деловые игры); 

 29 мая – экскурсионно-развлекательная программа; 

 30 мая – церемония награждения.  

Участие в финале соревнований бесплатное. Проживание в период с 26 по 30 мая, а 

также питание во время официальных мероприятий обеспечиваются оргкомитетом 

олимпиады. Проезд участников и питание вне официальных мероприятий 

обеспечиваются направляющей стороной. Допускается участие одного 

сопровождающего лица за счёт направляющей стороны. 

Прошу оказать поддержку победителю из Вашего учебного заведения: 

 командировать указанного студента на международный финал; 

 направить официальное подтверждение участия в финале представителей Вашего 

учреждения на имя председателя оргкомитета Шалашного Сергея Игоревича по 

адресу электронной почты orgcom@world-it-planet.org до 30 апреля 2016 года; 

 не позднее 17 мая сообщить в оргкомитет дату, время приезда, а также состав 

делегации от Вашего учебного заведения для организации встречи;  
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 разместить на подведомственных интернет-ресурсах новость об успехе студента 

Вашего учебного заведения. 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет по адресу электронной почты 

orgcom@world-it-planet.org и по телефону: +7 (499) 703-39-49. 

Олимпиада «IT-Планета» реализуется в соответствии с Планом общественно 

значимых всероссийских и международных мероприятий Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сфере воспитания детей и молодежи в 

2016 году, утвержденным Директором департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 февраля 2016 года Страдзе А.Э. 

 

Приложение: 

1. Новость о финале олимпиады «IT-Планета 2015/16» на 1 л. 

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор АНО «ЦРИТ», 

Председатель оргкомитета  

Международной олимпиады «IT-Планета»     

 

 

Шалашный С.И.   

 

 

 

Исп. Красикова О.Я. 

Тел.: +7 499 7033949 
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Приложение № 1 

 

Студент нашего техникума примет участие в финале международной олимпиады в 

сфере информационных технологий «IT-Планета 2015/16»! 

 

В этом учебном году студенты Московского геологоразведочного техникума приняли 

участие в отборочных этапах международной олимпиады в сфере информационных 

технологий «IT-Планета 2015/16», в рамках которой проходят конкурсы по самым 

передовым направлениям ИКТ-отрасли. Организаторами конкурсов выступают такие 

крупные международные компании как Intel, Oracle, 1С, Cisco, D-

Link, Huawei, InterSystems, ATConsulting, СКБ Контур, ГНУ/Линуксцентр. 

 

В общей сложности в отборочных этапах проверили свои силы более 14000 студентов и 

молодых дипломированных специалистов из 14 стран мира. В качестве экспертов 

выступили специалисты компаний-организаторов, а также сотрудники федеральных и 

региональных специализированных компаний и учреждений: 1С-Гэндальф, Apps4all, 

Моризо, TrinityDigital, MST,Techart, CreativePeople, TIMEr, Dalee, ArtWell, WOW 

иИСПРАН.  

 

Студент 4 курса факультета «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых» Маскаев Михаил Владимиорвич показал высокие результаты в 

отборочных этапах олимпиады «IT-Планета 2015/16», заняв 5 место по ЦФО в конкурсе 

«Веб-дизайн». 

 

Теперь ему предстоит защищать честь техникума на международном финале, который 

пройдет в период с 27 по 30 мая в Екатеринбурге на базе Уральского федерального 

университета им. первого Президента Б.Н. Ельцина. 

 

Участниками финала станут около 300 молодых ИТ-специалистов в возрасте до 26 лет 

из России, Украины, Белоруссии и Казахстана, показавших лучшие результаты в 

отборочных этапах в номинациях «Программирование», «Базы данных», «Телеком», 

«Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и 

«Автоматизированные информационные системы».  

 

Помимо самих соревнований, финалистов ждёт насыщенная обучающая программа: 

мастер-классы, обучающие семинары, лекции от экспертов в ИТ-сфере и личное 

общение с партнерами олимпиадами - крупными работодателями и представителями 

вендоров. Кроме этого, у участников будет возможность насладиться 

достопримечательностями крупнейшего культурного и научно-образовательного центра 

Уральского региона. 

 

Желаем нашим ребятам успехов и приятных впечатлений! 

 

Ссылка на логотип:http://world-it-planet.org/upload/2014-15/IT-Planet_logo.zip 
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