
Предварительная программа финала 

VIII Всероссийского профессионального конкурса 

«Лучший пользователь 1С:ИТС» 

07-09 октября  2019 г., г. Казань 

Время Событие Место Уточнения 

    

7 октября (понедельник) 
16.30 Встреча участников финала 

конкурса "Лучший пользователь 
1С:ИТС 2019" в аэропорте г. Казани 
и трансфер до отеля 
 
Если необходим более ранний 
заезд или вы приезжаете поездом, 
мы рады будем встретить и 
заселить вас ранее указанного 
времени. 

Аэропорт г. Казани  

17.00 Трансфер гостей в отель Отель "КАЗАНСКАЯ 
РИВЬЕРА" 

г. Казань, ул. 
Амирхана, 1 

18.00 Встреча и ужин-знакомство для 
финалистов 
 
Для участников с поздним заездом 
питание согласовывается 
отдельно. 

Место проведения 
остается сюрпризом и 
будет сообщено 
участникам в день 
прибытия 
 

 

    

8 октября (вторник) 
08.00 – 09.00 Завтрак для участников финала 

конкурса "Лучший пользователь 
1С:ИТС 2019" 

Ресторан "AMORE" 1 этаж отеля 
"КАЗАНСКАЯ 
РИВЬЕРА" 

09.15 Приветственная портретная 
фотосессия финалистов конкурса 
 
Дресс-код: деловой 
 

Холл перед конференц-
залом "Адмиральский" 

2 этаж 

10.00 Регистрация финалистов конкурса 
"Лучший пользователь 1С:ИТС 
2019".  
Жеребьевка 
 

Холл перед конференц-
залом "Адмиральский" 

2 этаж 

10.30 Торжественное открытие финала 
конкурса "Лучший пользователь 
1С:ИТС" 

Конференц-зал 
"Адмиральский" 

2 этаж 

11.00 Часть I финала конкурса: 
тестирование 

Конференц-зал 
"Адмиральский" 

2 этаж 

12.00 Обед Ресторан "AMORE" 1 этаж 

12.45 Часть II финала конкурса: 
творческое задание 

Конференц-зал 
"Адмиральский" 

2 этаж 



14.15 Завершение конкурсной части Конференц-зал 
"Адмиральский" 

2 этаж 

14.30 Совместное групповое фото 
финалистов, организаторов и 
гостей конкурса 

Парадный холл отеля 
"КАЗАНСКАЯ РИВЬЕРА" 

1 этаж 

15.00 – 17.30 
 

Культурно-развлекательная 
программа. Выездная экскурсия по 
Казани 

Сбор гостей на 1 этаже в 
холле отеля  

1 этаж 

18.40 – 19.00 Трансфер к месту проведения 
банкета 

Сбор гостей на 1 этаже в 
холле отеля 

1 этаж 

19.00 – 22.00 Банкет в честь финалистов 
конкурса "Лучший пользователь 
1С:ИТС" 
 
Дресс-код Cocktail 

Ресторан «Татарская 
усадьба» 

г. Казань, ул. 
Шигабутдина 
Марджани, 8 

22.00 Трансфер гостей обратно в 
гостиницу 

  

    

9 октября (среда) 
08.00 – 09.00 Завтрак для участников финала 

конкурса "Лучший пользователь 
1С:ИТС 2019" 

Ресторан "AMORE" 1 этаж 

10.00 Открытие осеннего Единого 
семинара 1С. 
 
Торжественное награждение 
победителей конкурса на Едином 
семинаре 1С 

Конференц-зал 
"Адмиральский" 

2 этаж 

11.30 Праздничный фуршет в честь 
победителей конкурса и 
финалистов 

Ресторан "AMORE" 1 этаж 

12.45 Сдача номеров, выезд Сбор гостей на 1 этаже в 
холле отеля 

1 этаж 

13.00 Трансфер в Старо-Татарскую 
слободу. Экскурсионная 
программа.  
 
Мастер-классы по изготовлению 
блюд национальной татарской 
кухни с дегустацией 

  

16.00 и позднее Трансфер гостей в аэропорт   

    

 

Программа финала предварительная. Возможны уточнения и изменения.  

Для связи с оргкомитетом конкурса используйте электронный адрес: konkurs.its@1c.ru 

 

mailto:konkurs.its@1c.ru

