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Конкурсное задание включает следующие разделы:  

1. Формы участия в конкурсе  

2. Задание для конкурса  

3. Модули задания и необходимое время  

4. Критерии оценки  

5. Приложения к заданию  

  

  

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
Индивидуальный конкурс  

  

  

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА  

 Конкурсное задание регионального чемпионата является СЕКРЕТНЫМ 

(согласно технического описания).  

Главный эксперт чемпионата получает задание в С-2 по e-mail и проводит 

ознакомление экспертов с заданием, ресурсами и схемой оценки в течение 1,5-2 

часов с последующим оформлением протокола ознакомления. Во время 

ознакомления запрещено использование любых средств фиксации задания 

(телефоны, фотоаппараты, блокноты с ручками и т.д.).   

Конкурсанты должны быть ознакомлены с ОПИСАНИЕМ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ И ГИДОМ ПО СТИЛЮ к конкурсному заданию в день С-1 в течение 1-2 

часов с последующим оформлением протокола ознакомления.  

Ознакомление конкурсантов с заданием производится только по сессиям в 

течение 15 минут перед началом соответствующей сессии совместно с 

экспертомкомпатриотом. На момент ознакомления мониторы конкурсантов должны 

быть выключены. Вести записи конкурсантам или экспертам во время 

ознакомления запрещено. Конкурсанты должны выполнять требования техники 

безопасности.  

  

Время выполнения конкурсного задания – 18 часов 00 минут.   
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

  

   СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

Модуль 1: Проектирование структуры данных  

Анализ исходных файлов данных. Спроектировать на их основе структуру 

данных.  

Модуль 2: Импорт данных  

Приведение исходных файлов данных к виду, подходящему для импорта.  

Импортировать данные в базу данных.  

Модуль 3: Программирование  

Создание настольного приложения, различных окон, таблиц, форм для 

заполнения, чтение и запись в базу данных.  

Модуль 4: Реализация отчетов  

Разработка  и  реализация  отчетов,  необходимых 

 пользователям приложений, с графиками и возможностью вывода на печать.  

Модуль 5: Проектирование архитектуры системы  

Создание UML- диаграмм ( диаграммы вариантов использования, диаграммы 

классов, диаграммы деятельности, диаграммы последовательности)     на основе 

анализа предоставленных документов.  

Модуль 6: Тестирование  

Разработка тест-кейсов  

Модуль 7: Разработка мобильного приложения Разработка 

под ОС Android.  

Модуль 8: Разработка веб-клиента  

Разработка графического интерфейса пользователя  для веб-сайта.  

Модуль 9: Презентация  

Создание  профессиональной  презентации, 

 демонстрирующей информационную систему заказчику, и ее представление.  

Модуль 10: Документация  

Создание руководства для пользователей  системы.  

Модуль 11: Общий профессионализм решения  
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В общем профессионализме решения учитывается возможность развития 

информационной системы другими разработчиками, соответствие руководству по 

стилю заказчика, обратная связь системы с пользователем, стабильная работа 

всех разработанных программ, стиль кода на протяжении разработки всей системы.  

  

Модули и время сведены в таблицу 1 Таблица 

1.   

№ 
п/ 
п   

Наименование модуля   
Рабочее время по 
конкурсным дням   

  
Время на 
выполнение   

1   Проектирование структуры 
данных   

С1  ~2 часа     

2   Импорт данных   С1  ~1 час    

3   Программирование   С1,С2   ~4 часа 30мин.   

4   Реализация отчетов  С2  ~1 час 30 мин.   

5   Проектирование архитектуры  С2  ~1 час     

6   Тестирование  С3  ~2 часа     

7   Разработка мобильного 
приложения  

С3  ~3 часа    

8  Разработка веб-клиента  С2, С3  ~1 час    

9  Презентация  С3  ~1 час    

10  Документация  С3  ~1 час    

11   Общий профессионализм решения   С1, С2,С3  Параллельно  с  
общим 
выполнением 
задания   

  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
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