4

Вестник
vestnik.ulsu.ru

№28 (1402) 20 сентября 2019 года

Событие

Цифровой ликбез

Более трехсот ульяновцев разных возрастов приняли участие
в ИТ-диктанте на базе УлГУ.
первый заместитель председателя правительства
Ульяновской области Марина Алексеева. – И основы
программирования сейчас являются жизненно важной
компетенцией для человек а любого возраста. А такие
диктанты позволяют оценить эти компетенции, чтобы
к аждый из нас знал, насколько современно он мыслит.

Всероссийск ая образовательная акция по информационным технологиям "ИТ– диктант" прошла во всех регионах страны 13 сентября. Мероприятие приурочено к
Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество
значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта. Региональной площадкой акции
стало университетское пространство "Точк а кипения".
Впервые подобную проверку знаний организовали в
прошлом году в Тюменской области по инициативе регионального департамента информатизации. Одной из
задач диктанта является привлечение общественности к реализации национального проекта "Цифровая
экономик а".
ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного
уровня сложности, от основ работы с компьютерной
техникой и навыков использования интернет-ресурсов
до познаний в таких темах, к ак блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования – оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми
цифровыми навык ами. Пройти ИТ-диктант можно было
и онлайн – на официальном сайте.
С 9 часов утра и до самого вечера в "Точке кипения"
сменяли друг друга группы участников – студенты,
школьники, ИТ-послы, работающие в муниципальных
образованиях, педагоги, представители старшего поколения, специалисты городской администрации и регионального правительства.
– Я считаю, что на сегодняшний день цифровая грамотность практически сопоставима с необходимостью
владения русским языком, математикой, – отметила

Все участники получили именные сертифик аты, а также специально изготовленные к акции сувениры с фирменной символикой. На протяжении дня на площадке
диктанта проходили розыгрыши, викторины, участники
могли сфотографироваться с ростовыми куклами героев "Звездных войн" и "Трансформеров", побывать в
виртуальной реальности с помощью VR-оборудования,
познакомиться с возможностями пространства "Точк а
кипения".
По результатам тестирования выяснилось, что лучше
всего участники знакомы с цифровыми средствами коммуник ации, а вот на вопросы, связанные со сквозными
технологиями, было больше всего неверных ответов.
Из всех тестируемых только 1038 набрали 100 баллов:
75 человек на очных площадк ах и 963 в онлайн-тестировании. Но средний балл онлайн-тестирования ок азался ниже, чем у очных участников.
Пьедестал регионов с количеством отличников ок азался таким: на первом месте Тюменск ая область, где

Интересно

Спорт

Школа воли и мужества
Опорный вуз стал одной из площадок
I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА.
В спортивном форуме приняли участие более 20 тысяч человек. Студенты УлГУ работали
на фестивале в к ачестве волонтеров. А на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса университета
прошел мастер-класс знаменитого
дзюдоиста и самбиста, призера Олимпийских игр
в Афинах, заслуженного мастера спорта Дмитрия
Носова.
Участник ами пок азательной тренировки стали
порядк а трехсот учащихся детских спортивных
школ, воспитанники Школы олимпийского резерва, тренеры, студенты и преподаватели факультета физической культуры и реабилитации УлГУ.
"Зал едва вместил всех желающих, – отметил
дек ан ФФКиР Владимир Вальцев. – Дмитрий
Носов пок азал себя замечательным педагогом.
За время занятия он успел пообщаться, наверное, с к аждым ребенком. Дети с большим интересом участвовали в мастер-классе. Для них это
была настоящая школа воли и мужества".

наивысший результат пок азали 211 человек, на втором
– Омск ая область и 88 омичей, набравших 100 баллов.
Тройку лидеров замык ает Курск ая область: 100 баллов
получили 75 жителей.
Некоторые вопросы заставили "вскипеть" умы даже самых маститых айтишников. К таким большинство отнесли вопрос про искусственный интеллект, где
нужно было выбрать форму идеального квадрокоптера, который создала система ИИ одной из компаний,
разрабатывающей программы по 3D-моделированию.
Некоторые участники не могли выбрать между листом
бумаги и белкой-летягой, кому-то пок азалось, что очевидным ответом является самолет. Но правильный вариант – белк а, ведь именно ее механизм планирования
обеспечивает идеальную аэродинамику и позволяет
успешно преодолевать препятствия.
Если проводить возрастной срез, по массовости лидируют школьники и студенты до 18 лет и молодежь до 25
лет. Регионами-рекордсменами по количеству участников стали Тюменск ая область – 11679 человек, Курск ая
область – 3959 человек, Самарск ая область – 3543 человек а, Омск ая область – 3476 человек. Ульяновск ая
область – 3295 человек.
Ольга НИКОЛАЕВА.

"Фестиваль полностью оправдал наши ожидания. В грандиозном спортивном событии приняли участие представители 25 стран мира.
Практически к аждый второй регион России делегировал своих представителей. Уверен, что многие из тех, кто побывал на мероприятиях, примут
решение связать жизнь со спортом. Боевые искусства объединяет философия честной борьбы,
уважения к противнику, самосовершенствования.
Именно эта идея и была заложена в основу фестиваля", – отметил председатель правительства
Ульяновской области Александр Смек алин.
Напомним, открытие спортивного марафона
было организовано во дворце "Волга-СпортАрена". В церемонии приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
президент Международной ассоциации спорта
для всех TAFISA Джу-Хо Чанг, первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Д умы Владимир Гутенёв.
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участник ам Всемирного
фестиваля боевых искусств.
Иван ШАТОВ.

Игра по-крупному

В выходные пройдет гранд-финал
первого сезона Ульяновской
киберспортивной лиги.

Организаторами мероприятия выступают Ульяновское областное отделение ФКС России, ОГКУ "Правительство для граждан", УлГТУ, ООО "Симбирск-Инфотех" и киберспортивный клуб
HEADSHOT. Проект поддержан Фондом развития информационных технологий Ульяновской области.
В программе первого
сезона лиги три дисциплины: CS:GO, Dota 2
и Hearthstone. В августе и начале сентября
проходили
отборочные
этапы, победители которых получали путевку в
гранд-финал. В итоге восемь лучших в к аждой из
дисциплин сразятся за
призовой фонд в размере
100000 рублей, а также
призы от спонсоров мероприятия. Кроме того,
победители в к аждой из дисциплин получат путевку в основной
этап Кубк а России по киберспорту.
По информации организаторов, общее количество участников
всех этапов соревнований превысило 300 человек. В финале
помимо ульяновских спортсменов сыграют представители других городов России: Чебоксар, Тольятти, Самары и даже Кирова.
По словам члена правления Ульяновского областного отделения ФКС России Евгения Николаева, до конца года в Ульяновске
пройдет еще несколько важных турниров. В начале ноября состоится ежегодный Открытый кубок Ульяновской области, сразу
после него запланирован старт Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. В дек абре начнется региональный этап Студенческой лиги – УлГУ традиционно является
участником подобных соревнований.
Михаил ГОРИН.

