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Информация
№28111

для партнеров
26.02.2021
Онлайн-чемпионат "Реальные кабаны" среди молодых специалистов фирм-франчайзи по разработке ИТ-решений для бизнеса
 на платформе 1С в 2021 году. 
Главный приз победителю и его компании – по 500 000 рублей
В 2021 году фирма "1С" проводит очередной чемпионат для молодых разработчиков фирм-франчайзи "Реальные кабаны". Данный чемпионат продолжает серию чемпионатов для разработчиков 1С, запущенную в сентябре 2017 года. 
Цели чемпионата:
	Подготовка кадров для проектов "Реальной автоматизации";

Повышение производительности труда в 1C:Франчайзинге 
Поддержка компаний и наставников, которые вкладывают усилия в подготовку и развитие молодых разработчиков;  
Чемпионат проводится по международным стандартам WorldSkills, которые позволяют оценить профессиональное мастерство разработчика бизнес-приложений по единым правилам (см. Приложение 1). Эти же стандарты применяются и при проведения практико-ориентированных (демонстрационных) экзаменов по технологиям 1С в вузах и колледжах. 
Задание на чемпионат формируются исходя из актуальных требований к разработчикам и запросов бизнеса. Основной вклад в результат вносят умение анализировать запросы заказчика, проектировать, разрабатывать и тестировать бизнес-приложение. Важным фактором успеха является скорость выполнения задания. 
Чемпионат проводится в три этапа.
Корпоративный этап: с 15 апреля по 15 мая 2021 года. На этом этапе каждый заинтересованный партнер 1С может получить от фирмы "1С" конкурсное задание и методику проведения чемпионата и организовать чемпионат среди своих специалистов на своих условиях и в удобное время. По решению партнера на второй этап может быть выдвинут достойный представитель компании в возрасте до 28 лет (включительно, на момент старта). Выдвижение оформляется путем оформления кандидата на сайте чемпионата (ссылка) и письмом с электронного адреса руководства компании с подтверждением того, что молодой специалист достоин представлять свою компанию на отборочном этапе чемпионате (электронное письмо в произвольной форме с адреса руководителя компании (подразделения) на адрес rybv@1c.ru). На отборочный этап может быть выдвинут только один представитель от каждой компании (филиала) в каждом городе (населенном пункте). То есть, к примеру, при наличии в городе трех филиалов на отборочный этап может быть выдвинут только один участник. 
Отборочный этап проводится централизованно онлайн на виртуальных машинах, предоставленных фирмой "1С". Отборочный этап состоится 2-3 июня и 4-5 июня, старт в 8:00 (мск), продолжительность работы участника 2 и 4 июня – 5-6 часов, 3 и 5 июня – 2 часа. В жюри отборочного этапа входят технологические эксперты фирмы "1С", практики бизнес-разработки из разных стран, преподаватели учебных заведений и студенты, победившие в национальном чемпионате WorldSkills. По итогам отборочного этапа в финал будут приглашены до 20 участников. К участию в финале не допускаются призеры аналогичных соревнований прежних лет.
Финал состоится онлайн 12-15 августа, старт в 8:00, продолжительность сессии – 4-5 часов. В зависимости от ситуации онлайн формат может быть дополнен возможностью очного участия в Центре обучения и разработки фирмы "1С" (Москва, Дмитровское шоссе, 9). В жюри финала входят эксперты WorldSkills Russia, эксперты фирмы "1С", а также представитель от каждой фирмы-франчайзи, чей сотрудник участвует в финале ("эксперт-компатриот"). По решению организатора к участию в финале могут быть приглашены конкурсанты и эксперты иностранных государств и иные участники, преимущественно вне конкурсного зачета.
Важный принцип чемпионата "Реальные кабаны" – защита интересов работодателей: имена участников и победителей чемпионата не публикуются, все коммуникации с конкурсантами производятся с одновременным информированием представителя компании-работодателя. В списке победителей указываются только названия фирм-франчайзи. 
Приглашаем партнеров 1С принять участие в чемпионате "Реальные кабаны". Прием заявок для участия на сайте https://www.student.1c.ru/students-competitions/ ….
Награды и поощрения по итогам чемпионата получают и молодые специалисты, и фирмы-франчайзи, которые делегировали своих сотрудников.
Награды для фирм-франчайзи:
	Призы за 1, 2 и 3 место – 500 000, 250 000 и 100 000 рублей соответственно. 
	Право на бесплатную сдачу экзамена "1С:Специалист" для трех сотрудников компании.

Награды для победителей чемпионата:
	Призы за 1, 2 и 3 место – 500 000, 250 000 и 100 000 рублей соответственно. 

Участники финала могут принять бесплатное участие в семинаре партнеров 1С.
График проведения чемпионата в 2021 году 

Начало
Окончание
Сбор заявок на участие в корпоративном этапе на сайте https://www.student.1c.ru/students-competitions/

10 мая
Проведение корпоративного этапа: партнер сам выбирает удобные даты
15 апреля
15 мая
Публикация анонса задания отборочного этапа 

20 мая 
Сбор заявок на участие во втором, отборочном этапе на сайте https://www.student.1c.ru/students-competitions/

29 мая
Отборочный этап 
1 июня
5 июня
Публикация списка компаний, приглашенных к участию в финале 

8 июня
Публикация анонса задания финала

13 июля
Финал 
12 августа
15 августа
Объявление победителей 

20 августа
Приложение 1: Стандарты WSI
Чемпионат "Реальные кабаны" проводится по международным стандартам профессионального мастерства WorldSkills Internationals (WSI, HYPERLINK "http://worldskills.org" http://worldskills.org). 
Выделено 6 групп умений (Skills) – от планирования рабочего времени, грамотной речи, умения быстро принимать решения в нетиповых ситуациях, навыков коммуникаций с заказчиком, до проектирования и разработки сервисов и приложений. 


Проверяемые знания и навыки (всего 6 разделов) 
% от общей 
оценки
Организация и управление работой
10
Специалист должен знать и понимать:
	принципы и методы, обеспечивающие продуктивную работу в команде;

как взять на себя инициативу и быть предприимчивыми с целью выявления, анализа и оценки информации из различных источников;
как создать корректную последовательность операций разрабатываемой системы с обеспечением необходимых уведомлений;
как подготовить соответствующую документацию об использовании разрабатываемой системы;
как правильно подготовить перечень требований со стороны клиента и выполнить полную поставку системы;
как применять в системе внутрифирменный стандарт (руководство по стилю).

Специалист должен уметь:
	планировать производственный график на каждый день в соответствии с доступным временем и принимать во внимание временные ограничения и сроки сдачи работы;

применять исследовательские навыки и методики, чтобы поддерживать уровень собственной осведомленности в актуальных отраслевых руководствах;
анализировать результаты собственной деятельности в сравнении с ожиданиями и потребностями клиента и организации;
создавать корректную последовательность операций разрабатываемой системы, с необходимыми уведомлениями;
готовить необходимую системную документацию по использованию, установке и запуску системы;
осуществлять подготовку разработанной системы к поставке в соответствии с требованиями клиента;
подготавливать и реализовывать руководство по стилю для всей поставляемой системы;
внедрять внутрифирменный стандарт (руководство по стилю) для всей системы.

Компетенции общения и межличностных отношений
5
Специалист должен знать и понимать:
	важность умения слушать;

необходимость осмотрительности и конфиденциальности при общении с заказчиками;
важность разрешения недопонимания и конфликтных ситуаций;
важность установления и поддержания доверия заказчика и продуктивных рабочих отношений;
важность навыков письменной и устной коммуникации;
как обеспечить правильную и понятную документацию по программному решению;
как подготовить доступный отчет и сообщить о результатах, задачах и других проблемах на протяжении всего процесса разработки и внедрения системы.

Специалист должен уметь:
Использовать навыки грамотности для:
	следования задокументированным инструкциям в предоставленном руководстве;

понимания инструкции по организации рабочего места и другой технической документации;
интерпретации и понимания системных спецификаций;
поддержания уровня собственной осведомленности в актуальных отраслевых руководствах.
Использовать навыки устного общения для:
	обсуждения и выдвижения предложений относительно спецификации системы;

регулярного уведомления клиента о ходе работы над системой; 
ведения переговоров с клиентом относительно бюджета и сроков выполнения проекта;
сбора и подтверждения требований клиента;
презентации предлагаемого и итогового программного решения.
Использовать навыки письменного общения для:
	документирования программной системы (например, составления технических документов, руководств пользователя);

регулярного уведомления клиента о ходе работы над системой; 
подтверждения, что созданное приложение соответствует исходным спецификациям, и утверждения пользователем готовой системы.
Использовать коммуникационные навыки при работе в команде для:
	сотрудничества с другими специалистами для получения желаемых результатов;

успешной работы над групповым решением проблем.
Использовать навыки управления проектами в:
	расстановке приоритетов и формировании графика выполнения задач;

распределении ресурсов между задачами.

Решение проблем, инновации, креативность
5
Специалист должен знать и понимать:
	общие типы проблем и требований, которые могут возникнуть при разработке программного обеспечения;

общие типы проблем и требований, которые могут возникнуть в коммерческой организации;
диагностические подходы и подходящие к решению проблем системы или программные решения;
тенденции и разработки в отрасли, включая новые платформы, языки, условные обозначения и технические навыки;
как использовать новейшие технологии, которые будут применяться в сценарии программного решения, которое требуется для наглядного сложного бизнес-решения проблемы;
как настроить, разработать и интегрировать в разработанное решение новейшие технологии и оборудование, которые будут способствовать лучшему бизнес-решению.

Специалист должен уметь:
Использовать аналитические навыки для:
	синтезирования сложной или неоднородной информации;

определения функциональных и нефункциональных требований спецификации.
Использовать навыки исследования и обучения для:
	понимания пользовательских требований (например, результатов опросов, анкет, поиска и анализа документов, объединенной разработки приложений и наблюдений);

независимого исследования возникших проблем.
Использовать навыки решения проблем для:
	своевременной идентификации и решения проблем;

грамотного сбора и анализа информации;
разработки альтернативы для использования новейших технологий для поддержки лучшего бизнес-решения;
выбора наиболее подходящей альтернативы для получения требуемого решения. Некоторые технологии могут использовать для решения аппаратные средства.

Анализ и проектирование программных решений
25
Специалист должен знать и понимать:
	важность рассмотрения всех возможных вариантов и выбора лучшего решения на основе взвешенного аналитического суждения и интересов клиента;

важность использования системного анализа и методологий проектирования (например, унифицированного языка моделирования (Unified Modelling Language), программной платформы MVC (Model-View-Control), фреймворков, шаблонов проектирования);
необходимость быть в курсе новых технологий и принимать решение о целесообразности их применения;
важность оптимизации архитектуры системы с учетом модульности и повторного использования;
принципы построения хранилищ данных, необходимых для бизнес-аналитики / отчетов о состоянии выполненных работ;
принципы построения интерфейсов и структур для мобильных решений.

Специалист должен уметь:
Анализировать системы с помощью:
	моделирования и анализа вариантов использования (например, диаграммы прецедентов, описания прецедентов, описания действующих субъектов (актеров), диаграммы пакетов вариантов использования);

структурного моделирования и анализа (например, объекты, классы, диаграммы классов предметной области);
динамического моделирования и анализа (например, диаграммы последовательностей, диаграммы взаимодействия, диаграммы состояний, диаграммы деятельности);
инструментов и методов моделирования (например, диаграмма сущностей и связей, нормализация, словарь данных).
Проектировать системы на основе:
	диаграммы классов, диаграммы последовательностей, диаграммы состояний, диаграммы деятельности;

описания объектов и пакетов;
схемы реляционной или объектной базы данных и диаграмм потоков данных;
структуры человеко-машинного интерфейса / механизма взаимодействия с пользователем;
средств безопасности и контроля;
структуры многозвенного приложения.

Разработка программных решений
50
Специалист должен знать и понимать:
	важность рассмотрения всех возможных вариантов и выбора лучшего решения для удовлетворения требований пользователя и интересов клиента;

важность использования методологий разработки системы (например, объектно-ориентированные технологии);
важность рассмотрения всех нормальных и ненормальных сценариев и обработки исключений;
важность соблюдения стандартов (например, соглашения по формату кода, руководства по стилю, дизайна пользовательского интерфейса, управления каталогами и файлами);
важность точного и постоянного контроля версий;
важность использования существующего кода в качестве основы для анализа и модификации;
важность выбора наиболее подходящих средств разработки из предложенных вариантов.

Специалист должен уметь:
	использовать системы управления базами данных для построения, хранения и управления структурами и наборами данных для требуемой системы на основе клиент-серверной архитектуры;

использовать подходящие версии программного обеспечения, среды разработки и инструменты,
предназначенные для изменения существующего и написания нового исходного кода клиент-серверного программного обеспечения;
использовать новейшие средства разработки программного обеспечения и среды для создания или изменения мобильных решений с использованием физических мобильных устройств в соответствии с требованиями клиента.
использовать подходящие версии программного обеспечения, среды разработки и инструменты, предназначенные для изменения существующего и написания нового исходного кода для системной интеграции с использованием веб-решений, веб-
сервисов или единой подписки (например, с использованием службы каталогов) или API;
определять и интегрировать соответствующие библиотеки и фреймворки в программные решения;
строить и обслуживать многоуровневые приложения;
управлять версионностью разработанного программного решения.

Тестирование 
5
Специалист должен знать и понимать:
	принципы устранения распространенных проблем программных решений;

важность отладки программных решений;
важность тщательного тестирования программных решений.


Специалист должен уметь:
	осуществлять отладку программных решений;

разрабатывать тест-кейсы и проверять результаты тест-кейсов;
разрабатывать модульные и интеграционные тесты;
устранять и исправлять ошибки в программных решениях.



