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Технологии

Реальные задачи

Отборочный этап соревнований продлится до 1 апреля в онлайн-формате на сайте мероприятия. В нем могут участвовать
учащиеся образовательных учреждений из России и стран зарубежья в возрасте от 14 до 23 лет.
В числе организаторов – правительство Ульяновской области,
Фонд развития информационных технологий региона, ОГКУ
"Правительство для граждан", а
также известные ИТ-компании
–
HTDev,
ITECH.group,
Mad
brains, MST, SimbirSoft, Simtech.
group, ROGII и ведущие вузы
Ульяновск а. Традиционно площадкой интеллектуальных боев
будущих айтишников становится
Ульяновский госуниверситет.
История олимпиады "ВолгаIT" ведет свой отсчет с 2006 года. В прошлом году участник ами

стали 1500 учащихся из 58 регионов страны. Ульяновск представляли 17 олимпийцев, 11 из
них – студенты опорного вуза.
Воспитанники факультета математики,
информационных
и
авиационных технологий Павел
Щербинин и Алексей Куколев стали лучшими сразу в двух направлениях – "Телекоммуник ации и
информационная безопасность"
и "Веб-дизайн".
По словам организаторов, конкурс отличается прикладным характером заданий, их разрабатывают эксперты ИТ-компаний
на основе реальных производственных задач. Участники получат цифровые сертифик аты с

Школьников и студентов приглашают
к участию в XI Открытой цифровой
олимпиаде "Волга-IT'20".
ук азанием их достижений в отборочном и финальном этапах.
"ИТ-компании
Ульяновской
области известны далеко за
пределами региона, – оценивает потенциал отрасли советник
губернатора,
директор
ОГКУ
"Правительство
для
граждан"
Светлана Опёнышева. – Они берутся за реализацию интересных
и сложных проектов в разных сферах. Для этого, безусловно, необходимы высококлассные специалисты. И мы готовим их с раннего
возраста. В Ульяновской области
реализуется флагманский проект
развития ИТ-отрасли. Он способствует вовлечению детей и молодежи в мир информационных

Новость в тему
Ульяновские ИТ-компании – партнеры Ульяноского госуниверситета – стали призерами
всероссийского конкурса "Золотой сайт". ITECH.group, MST Design и ZeBrains вошли в число
лучших сразу в нескольких номинациях. С айт компании Karbita, который создали в ITECH.
group, удостоен первого места в номинации "Лучший сайт для потребителей" и третьего
среди промо-сайтов бренда FMCG. ZeBrains получила первое место в номинации "Образ жизни" за приложение "Вторплюс". Программа помогает жителям Ульяновской области и других
субъектов сортировать мусор и сдавать его на переработку. Два сайта MST Design заняли
первые места в номинациях "Лучший дизайн диджитал-агентства/студии" и "Игры, книги,
музыка, видео", а также третье в категории "Развлечения".
"Конечно, приятно получить одну из крупнейших премий российского рынка мобильных разработок, – признается генеральный директор компании ZeBrains Рамиль Зайнеев. – Особенно
радует, что награда присуждена за приложение "Вторплюс", поскольку этот проект оказывает положительное влияние на жизнь и будущее современного общества. Кроме того,
участие в конкурсе – это возможность получить признание тех, кто формирует мнение в
ИТ-сфере, а также подтверждение нашего профессионализма".

Университарий

технологий и успешно вписывается в национальную программу
"Цифровая экономик а Российской
Федерации".
На "Волга-IT'20" будущие ИТспециалисты смогут проявить
себя в личном и командном зачетах (от образовательной организации). Соревнования пройдут
в дисциплинах 3D Motion Design,
веб-дизайн, верстк а веб-страниц,
интернет-программирование, мобильная разработк а (IOS,
Android,
Flutter),
прикладное
программирование (Java/C#) и
системное
программирование
(C++).
Финальный этап олимпиады
состоится 23-26 апреля. В нем
примут участие 150 человек, отобранных по итогам онлайн-тура.
Михаил ГОРИН.

Актуально

Следствие вели
На квесте, организованном опорным вузом,
вундеркинды искали сведения о знаменитых
земляках.
Школьники Ульяновск а приняли участие в проекте "Следствие по делу",
организованном
преподавателями
юридического факультета УлГУ и работник ами регионального госархива.
Интеллектуальный квест был призван
проверить знания одиннадцатиклассников, занимающихся в молодежной
правовой ак адемии при опорном вузе.
Архивисты расск азали, что собой
представляет такой вид документов, к ак метрические книги храмов.
Именно в них до образования в дек абре 1917 года органов ЗАГС регистрировались факты рождения, брак а и
смерти. Сегодня подобные документы
востребованы при проведении генеалогических исследований, для составления родословных и подтверждения
отдельных фактов биографий.
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Во время квеста участники должны
были самостоятельно найти в архивных документах биографическую информацию о выдающихся земляк ах.
Для этого ребятам пришлось проявить навыки работы в команде, смек алку, внимательность и продемонстрировать знание истории. Помимо
архивистов ребятам помогали офицеры следственного управления СК
России по Ульяновской области.
Школьник ам удалось отыск ать сведения о симбирском губернаторе
Константине Старынкевиче, убитом
в 1906 году, членах семьи Ульяновых
и художнике Дмитрии Архангельском.
По их словам, работа ок азалась очень
интересной и полезной.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Войти в историю
Жители Ульяновской области станут
волонтерами Конституции.
100 тысяч добровольцев по всей
России примут участие в процессе подготовки к Общероссийскому голосованию по поправк ам в основной закон
государства.
Предложение Ассоциации волонтерских центров о создании Всероссийского
общественного
корпуса
"Волонтеры
Конституции" одобрил Центризбирком.
Месяц назад стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, в
рамк ах которого добровольцы примут
участие в информационно-просветительской к ампании по подготовке и проведению голосования.
Тогда же стартовала регистрация энтузиастов на сайте волонтерыконституции.
рф. Подать заявку на участие мог к аждый совершеннолетний россиянин. По
итогам заявочной к ампании будут отобраны добровольцы со всей страны.
Позже партнером Ассоциации волонтерских центров стала Ассоциация
молодежных
правительств
России.
Сотрудничество
предполагает
совместную работу в сфере обучения волонтеров,
организацию
совместных
добровольческих
и
благотворительных событий. Молодежные правительства России (подобное действует и в
Ульяновской области) будут включены
в реализацию программы "Волонтеры
Конституции". "Проект определенно является важной точкой роста для молодежи, – считает исполнительный директор
АМП Андрей Петухов. – Мы имеем широкую сеть членских организаций в регионах России, представляющих людей
с активной гражданской позицией. Для
нас это не только шанс быть полезными
обществу, но и возможность стать одними из первых, кто разберется в сути

принимаемых поправок, а значит ок ажется на вираже исторических изменений".
По информации специалистов министерства
молодежного
развития
Ульяновской области, в регионе зарегистрировано более тысячи волонтеров
Конституции. С 6 по 21 апреля они будут информировать жителей о поправк ах
в основной документ страны и возможностях проголосовать во время выезда
из региона, а также предложат принять
участие в добровольческих и благотворительных акциях.
Например, можно будет узнать, к ак присоединиться к крупнейшим всероссийским добровольческим проектам "Мечты
победителей", "Дорогому ветерану", "С
теплом в дом" и "#ТвойГолосВажен".
"Внесение изменений в Конституцию
– одно из самых значимых событий для
страны, а волонтеры по традиции являются неотъемлемыми участник ами масштабных мероприятий к ак в Ульяновской
области, так и в России. Добровольцы
расск ажут жителям о возможных способах голосования и помогут маломобильным гражданам принять участие в
референдуме. За две недели до старта
голосования в общественных местах –
торговых центрах, парк ах, аэропортах,
на вокзалах – будет оборудовано три тысячи информационных стоек, – расск азала директор благотворительного фонда
"Дари добро" Ольга Богородецк ая.
Напомним, президент поддержал инициативу молодежи и волонтерского сообщества внести изменения в 114 статью
Конституции о поддержке добровольческого движения.
Елена ПЛОТНИКОВА.

