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• Перейдите на сайт 
TheBest.its.1c.ru и 
нажмите кнопку 
«Участвовать» 

http://thebest.its.1c.ru/


 
1. Введите ваш email 

– Если вы в предыдущие годы участвовали в 
конкурсе, рекомендуем использовать тот же 
email 

 
– Если вы участвуете впервые, рекомендуем 

использовать личную почту, а не рабочую  

 
2. Нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться» 



1. Перейдите в свой почтовый ящик 2. Откройте наше письмо и перейдите 
по ссылке 



1. У вас есть аккаунт в 1С:ИТС, связанный с этим email. В 
этом случае система подставит ваш логин. Введите свой 
текущий пароль от 1С:ИТС, связанный с этим email, и 
нажмите кнопку «Продолжить» 

2. У вас нет аккаунта в 1С:ИТС, связанного с этим email. В 
этом случае самостоятельно придумайте логин и пароль 
и нажмите кнопку «Продолжить» 



 
• Заполните информацию о себе. 

 
• Проверьте правильность введенных 

данных и контактов – это необходимо 
для корректного оформления заявки, 
возможности связи с оргкомитетом и 
дальнейшего заполнения 
сертификатов и дипломов на 
региональном туре 

 
• Выберите номинацию. Согласно 

Положению о конкурсе, 
зарегистрироваться можно только в 
одной номинации 

http://thebest.its.1c.ru/files/polozhenie_20180403.pdf


 
• Выберите региональный Центр 

проведения конкурса. Изменение 
Центра проведения возможно только 
до 23.07.2018 23.59 МСК 
 
 

• Завершите заполнение и нажмите 
кнопку «Зарегистрироваться» 
 

• Поздравляем – вы стали участником 
конкурса! 



 
 

• Убедитесь, что  при регистрации на 
сайте конкурса вы вводите пароль 
именно от аккаунта 1С:ИТС, 
связанного с вашим email, по 
которому вы регистрируетесь на 
конкурс (а не от какого-либо 
другого) 
 
 



 
 

 
• Нажмите на ссылку «Восстановить 

пароль». Система перебросит вас на 
сайт its.1c.ru для восстановления 
пароля 
 
 



 
 
 

1. Убедитесь, то вы разлогинены на 
сайте its.1c.ru (в правом верхнем углу 
должно быть написано «Вход», а не 
указан какой-либо логин) 
 

2. Затем введите свой логин ИЛИ email 
 

3. Нажмите кнопку «Выслать» 



1. После нажатия на кнопку «Выслать» 
вам было отправлено письмо на сброс 
пароля – проверьте почту 

2. Перейдите по ссылке из письма и 
придумайте новый пароль. Затем 
вернитесь к регистрации на конкурс и 
введите новый пароль к 
существующему логину и завершите 
регистрацию 



• Убедитесь, что корректно заполнили все поля в форме регистрации 
 

• Рекомендуется использовать свой личный email, а не рабочий 
 

• Можно связать свой аккаунт на сайте конкурса с аккаунтом Вконтакте и в 
дальнейшем использовать его для входа 
 

• Зарегистрироваться на конкурс можно только один раз и только в одной 
номинации (см. Положение о конкурсе) 
 

• Если у вас возникли сложности, напишите, пожалуйста нам в техподдержку 
konkurs.its@1c.ru  

http://thebest.its.1c.ru/files/polozhenie_20180403.pdf
mailto:konkurs.its@1c.ru


 

Руководитель проекта: Екатерина Морозова, 1С 
konkurs.its@1c.ru 
 
                                «Конкурс 1С:ИТС – Поддержка участников» 
  

 
Проект в соцсетях: 

vk.com/bestits 
instagram.com/1c_its  
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