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Регламент регионального тура 

XI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«Лучший пользователь 1С:ИТС» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент уточняет некоторые пункты Положения о порядке 
проведения XI Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС» (далее – 
Конкурс) и устанавливает регламент проведения регионального тура конкурса.  

1.2. Нарушение участниками указанного регламента может быть поводом для отказа в 
участии или для пересмотра результатов регионального тура (если нарушения 
выявлены в процессе регионального тура). 

2. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 

2.1. Участники в Конкурса, которые набрали не менее чем 70 баллов за тестирования 
отборочного тура, получают сертификат «Профессионал 1С:ИТС» от фирмы «1С». Срок 
действия сертификата два года. Сертификат публикуется в электронном виде в разделе 
«Мои сертификаты» в личном кабинете участника. 

2.2. По запросу участника и при наличии соответствующей возможности у 
регионального Центра проведения конкурса сертификат «Профессионал 1С:ИТС» может 
быть выдан в печатном виде. 

2.3. Участник, получивший сертификат, вправе распечатать его из личного кабинета 
самостоятельно. 

3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 



3.1. Региональный центр проведения самостоятельно определяет формат проведения 
регионального тура. Региональный тур может проводиться очно, онлайн или в 
комбинированном формате. При проведении регионального тура в онлайн или в 
комбинированном формате региональный Центр проведения самостоятельно выбирает 
площадку для его проведения. 

3.2. Региональный Центр проведения конкурса уведомляет участников о выбранном 
формате проведения регионального тура по электронной почте или телефону. Если в 
личном кабинете участника во вкладке «Центр проведения» и в информации, 
полученной по электронной почте от Центра проведения, есть расхождения, то верным 
следует считать формат проведения, сообщенный по электронной почте или телефону. 

3.3. Для участия в региональном туре в онлайн-формате у участника должна быть 
возможность подключаться к прямой трансляции с видео и микрофоном. Требования к 
подключению к площадке проведения и необходимому оборудованию для участия в 
региональном туре в онлайн-формате сообщает Региональный центр проведения. 

3.4. Региональным центрам проведения, проводящим региональный тур онлайн, 
рекомендуется предварительно провести техническую репетицию по подключению к 
выбранной площадке вместе с участниками. 

4. ПРИГЛАШЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР КОНКУРСА 

4.1. Списки участников, приглашенных в региональный тур конкурса, публикуются на 
сайте. Переход на страницу со списками осуществляется по кнопке «Участники регтура», 
размещенной на главной странице сайта конкурса https://thebest.its.1c.ru/. Кнопка 
доступна в мае 2022. По окончании регионального тура и при подготовке к следующему 
этапу конкурса кнопка с главной страницы сайта убирается. 

4.2. Вопросы по отбору, включению и не включению в списки участников регтура, 
следует отправлять непосредственно в свой Региональный центр проведения (контакты 
указаны в личном кабинете участника во вкладке «Центр проведения»). 

4.3. Региональный Центр проведения направляет участнику приглашение и всю 
необходимую информацию для участия в региональном туре по электронной почте или 
сообщает ее по телефону. 

4.4. Для коммуникации с участником используются электронная почта и телефон, 
указанные при регистрации на конкурс. Участник обязан обеспечить доступность 
указанных контактов для коммуникации. При невозможности связаться с участником в 
участии в региональном туре моет быть отказано. 

5. ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ И КОЛИЧЕСТВО НОМИНАЦИЙ 

5.1. Проходные баллы для участия в региональном туре конкурса определяются 
каждым Центром проведения индивидуально и могут отличаться в зависимости от 
номинаций конкурса. В разных Центрах проведения в одной и той же номинации могут 
быть различные проходные баллы. 

5.2.После опубликования списков участников конкурса переход участников из одного 
Центра проведения в другой, в котором установлены более низкие проходные баллы, не 
предполагается в связи с организационно-техническими условиями. 
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5.3. Количество номинаций, в которых участники будут соревноваться в региональном 
туре в конкретном Центре проведения, определяется установленными проходными 
баллами в данном Центре проведения. Если по результатам отборочного тура в 
конкретном Центре проведения в какой-либо номинации нет участников, набравших 40 
и более баллов, то отбор участников в данной номинации в региональный тур не 
осуществляется. При этом Центр проведения вправе пригласить в оставшихся 
номинациях больше участников. 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ 

6.1. В день проведения Регионального тура при очном формате проведения при 
необходимости участник обязан предъявить документ, подтверждающий его личность, 
по требованию Центра проведения. 

6.2. В день проведения Регионального тура при онлайн формате проведения при 
необходимости участник обязан использовать техническое обеспечение (видеокамера, 
микрофон), создающие возможность идентифицировать участника. 

6.3. Выполнение заданий регионального тура другим лицом за участника является 
основанием для прекращения участия в конкурсе и аннулирования результатов 
участника. 

6.4. Во время проведения регионального тура участники следуют инструкции, которая 
выдается или демонстрируется представителем регионального Центра проведения. 

6.5. В ходе проведения Регионального тура конкурса участники решают задания группы 
«А», группы «В» и группы «С». Время начала и окончания выполнения указанных заданий 
озвучивается представителем регионального Центра проведения.  

6.6. Выполнение заданий регионального тура до начала или по окончании времени, 
озвученным представителем регионального Центра проведения, не допускается и 
является основанием для прекращения участия в конкурсе и аннулирования 
результатов участника. 

6.7. В индивидуальном порядке в случае обнаруженных технических неполадок и сбоев  
представитель Регионального центра проведения может добавить дополнительные 
минуты на выполнение заданий конкретному участнику, у которого соответствующие 
сложности возникли. При невозможности устранения технических неполадок в течение 
30 минут результаты Регионального тура подводятся без учета результатов участника, у 
которого возникли неполадки. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 

7.1. Итоги регионального тура в каждом Центре проведения объявляются в день 
проведения. 

7.2. Центр проведения в день проведения Регионального тура определяет не менее 
одного участника по каждой Номинации, набравших наибольшее количество баллов по 
результатам выполнения заданий группы «А» и «В». Эти участники признаются 
победителями Регионального тура в своих Номинациях. 

7.3. В региональных Центрах проведения, в которых в региональном туре конкурса были 
участники номинации «Торговля: правовая грамотность и цифровизация», определяется 



шесть победителей регионального тура. В остальных Центрах проведения – пять 
победителей. 

7.4. В остальном порядок определения победителей производится в соответствии с 
разделом 4 Положения о конкурсе. 

7.5. Списки победителей регионального тура конкурса публикуются на сайте конкурса до 
20 июня 2022 года включительно. 

8. ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ ПО ИТОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 

8.1. На следующий день после завершения регионального тура Конкурса участнику будут 
доступны правильные ответы и количество набранных баллов по итогам заданий групп 
А и В регионального тура. 

8.2. В сроки, установленные в п. 8.3. настоящего регламента, Участники, которые не 
согласны с оценкой правильности своих ответов на задания группы А и В, могут 
направить письменную претензию Организатору на e-mail konkurs.its@1c.ru. В претензии 
обязательно должно быть указано: 

 регистрационная информация участника – ФИО, логин, e-mail, Номинация; 
 формулировка вопроса, на который, по мнению участника, он дал правильный 

ответ, но который система квалифицировала как неправильный; 
 правильный ответ на этот вопрос со ссылками на материал на сайте its.1c.ru, 

если таких ссылок нет, то на законодательство, либо документацию по 
программе. 

8.3. Претензии принимаются в течение 28 мая и 29 мая до 23.59 МСК. Претензии после 
указанного времени не принимаются. 

8.4. Если претензия подана своевременно в сроки, оговоренные в п. 8.3, и будет 
удовлетворена, то количество баллов участникам будет пересчитано. Пересчет баллов 
на сайте в этом случае будет произведен в течение недели после поступления 
апелляции. 

8.5. Результаты регионального тура по итогам рассмотрения апелляций не 
пересматриваются. Статус «Победитель регионального тура»  в случае изменений 
результатов турнирной таблицы  по результатам рассмотрения апелляций у уже 
объявленных победителей не отзывается. При этом возможно увеличение числа 
победителей в результате присвоения статуса «Победитель регионально тура» 
участникам, подавшим апелляции, при условии, что при рассмотрений соответствующих 
апелляций их позиция в турнирной таблице оказалась выше, чем у объявленного ранее 
победителя в аналогичной номинации в том же Центре проведения. 

 

9. ОТБОР УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ КОНКУРСА 

9.1. Задание группы С отправляется на проверку в Оргкомитет конкурса и проверяется 
только: 

 У участников, объявленных победителями регионального тура конкурса, 
 У участников, следующих в турнирной таблице за победителями регионального 

тура конкурса, если в соответствующем Центре проведения победителем 
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конкурса является участник, участвующий в финале 2019 или 2021 года 
(проверка осуществляется, если Оргкомитет конкурса получил об этом 
сообщение от Центра проведения или от участника) 

 У участников, которым присвоен статус «Победитель регионального тура 
конкурса» по итогам рассмотрения апелляций. 

9.2. В остальном порядок отбора в финал конкурса производится в соответствии с 
Положением о конкурсе. 

9.3. Списки финалистов конкурса и резервных участников финала размещаются на 
сайте конкурса не позднее 15 июля 2022 года. 

 

 


