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• Интересно, азартно, креативно, привычно для молодых специалистов 
(в том числе и программистов)

• Полезно – оценка производительности труда специалистов и ее динамику 

• Еще один инструмент мотивации для наставников и молодых специалистов –
шильдики (Master), здоровая форма внутренней конкуренции 
подразделений, командная работа «наставник-молодой специалист» и пр.

Чемпионаты профессионального мастерства –
инструмент развития и саморазвития



Славная история чемпионата: 
«Реальные кабаны» – первопроходцы 

в глобальном продвижении технологий 1С



Славная история чемпионата: 
DigitalSkills - чемпионат в сфере 

высокотехнологичных профессий 
в 2017, 2018 гг, Казань  

• В 2017 году впервые на этом чемпионате были сняты ограничения на 
применяемые технологии – участники использовали .NET, Java, 1С 
– для всех единое задание, единые критерии оценки, в жюри 
(группы оценки) вошли специалисты по разным технологиям 

• Все призовые места заняли разработчики 1С

• В 2018 году чемпионат прошел также без ограничений на 
технологии и с аналогичным результатом

• В части разработки ребята из франчайзинговых фирм Костромы 
минимум намного опередили членов национальных сборных 

• В 2019 году был проведен отбор (до 20 лет) 
перспективных специалистов по 
1С:Предприятию (РФ, Казахстан, Беларусь)-
которые потом успешно выступили 
на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019



A. Организация работы и управление – 5%
B. Коммуникативные способности – 5%
C. Проблемы, инновация, креативность - 10%
D. Анализ и проектирование – 25%
E. Разработка программных решений – 50%
F. Тестирование программных решений – 5%

Подробный перечень того, что должен знать и уметь 
разработчик ИТ-решений для бизнеса –
информационном письме 
http://1c.ru/news/info.jsp?id=28111

WorldSkills 09
IT Software Solutions for Business 

ИТ (программные) решения для бизнеса



Призы и для молодого специалиста, и для компании



•В этом году – три этапа

• Корпоративный этап – получает каждый заинтересовавшийся партнер, проводит и 

проверяет среди своих сотрудников самостоятельно. 15 апреля – 15 мая

• Отборочный этап – онлайн, на мощностях фирмы 1С. В него попадает лучший каждой 

компании, проводившей корпоративный этап. 2-5 июня

• Финал – онлайн / очно. Попадают победители отборочного этапа. 12-15 августа



Главное новшество «Реальных кабанов»: 
корпоративный этап по нашим методикам 
на ваших условиях 

• Корпоративный этап – с 15 апреля по 15 мая 2021 года
• Чемпионат среди своих специалистов на своих условиях и 

в удобное время
• Без ограничений по возрасту 
• На второй этап может быть выдвинут достойный 

представитель компании 
в возрасте до 28 лет (включительно)



Задания чемпионата

• Все задания готовятся в виде актуальных современных бизнес-задач

• Похожи на реальные кейсы, возникающие на внедрениях и автоматизации 
предприятий

• Содержат не «просто кодинг», а элементы анализа потребностей клиента, 
проектирования, задачи по интеграции с внешними системами (возможно 
не-1С), отчуждаемые решения (библиотеки) и тому подобное

• Будут перспективные экспериментальные задачи – например, проверка 
выполнения поставленной задачи с точки зрения заказчика



• Демонстрационный экзамен проводят вузы и колледжи в соответствии с Законом об образовании
• Экзаменационные задания готовит 1С – описания https://esat.worldskills.ru/ 
• Экзамен проводится по стандартам WorldSkills – как и чемпинат
• Партнеры 1С могут принимать участие в демонстрационных экзаменах с целью подбора кадров
• Обращайтесь за информацией к своему дистрибутору или в 1С - Мария Правдина, pram@1c.ru

+7 903 675 0842

Выпускной практико-ориентированный 
(демонстрационный) экзамен по 1С – аналог чемпионата

Смотрите в деле и забирайте лучших!


