
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
  

Конкурс по системному администрированию среди 

школьников «Uptime» 
  

Организатором конкурса по системному администрированию среди школьников 

«Uptime» (далее – Конкурс) является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия «Диалог» в лице Центра цифрового 

образования «IT-куб» г. Владикавказ (далее – Организатор).  

 

Целью проведения Конкурса является:   

- развитие мотивации обучающихся к образованию в сфере информационно-

коммуникационных технологий, системного администрирования; 

- раскрытие потенциала участников, выявление и поддержка талантливых детей; 

- активизация работы с детьми по освоению технологий в области системного 

администрирования. 

  

К участию приглашаются лица в возрасте от 12 до 17 лет.  

  

Конкурс проводится по трем номинациям: 

Номинация «Онлайн-квиз». Номинация предполагает минимальный уровень 

знаний в области системного администрирования (устройство персонального 

компьютера, базовые знания об операционных системах). Форма проведения – 

онлайн. Дата и время проведения номинации: с  20 апреля 2021 года, 09:00 (МСК) 

по 25 апреля 20:00 (МСК). 

 

− Номинация «Точка доступа». Номинация предполагает базовый уровень 

знаний и навыков в области системного администрирования (основы сетевых 

технологий, работа с командной строкой, технологиями удаленного доступа), форма 

проведения – очная. Дата и время начала мероприятия: 24 апреля, 14:30 (МСК). 

 

−  Номинация «Cisco Packet Tracer». Номинация предполагает наличие знаний 

и навыков в области настройки сетевого оборудования, работы в программе Cisco 

Packet Tracer. Форма проведения – дистанционная. Конкурсное задание, а также 

логин и пароль учетной записи специального ресурса, на который нужно 

загрузить конкурсную работу, рассылаются участникам на электронную почту, 

указанную при регистрации, 25 апреля в 11:00 (МСК). Выполненное конкурсное 

задание необходимо загрузить на данный ресурс до 17:00 (МСК) 25 апреля 2021 

года.  

 

Регистрация участников осуществляется в срок до 23 апреля 2021 г. 23:59:59 

(МСК) путем заполнения заявки в электронной форме на странице Конкурса: 

http://www.itcube15.ru/uptime/. 

 



Дополнительная информация высылается организаторами на электронную 

почту участников после прохождения регистрации.  

 

Итоги конкурса подводятся до 1 мая 2021 года.  Место и время награждения 

победителей и призеров конкурса сообщаются дополнительно.   

  

В каждой из номинаций определяется один победитель (1 место) и два призера 

(2,3 места).  

  

 Решение о присуждении первого, второго и третьего места принимается 

конкурсным жюри.   

 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками, все участники, подавшие заявку и принявшие участие в конкурсе, 

получают сертификаты участника.  

 

Информация о результатах конкурса будет размещены на сайте itcube15.ru.  

 

Актуальные новости публикуются на сайте  Центра цифрового образования «IT-

куб» г. Владикавказ  itcube15.ru,  а также в социальных сетях:  

https://www.instagram.com/itcube15/, https://vk.com/it_cube_vladikavkaz.  

  

Контактная информация  

Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждения «Гимназия «Диалог»,  Центр цифрового образования «IT-куб»   

362045, РСО – Алания, город Владикавказ,   

ул. Владикавказская, дом 69 Г.   

e-mail: itcube15@mail.ru,   

Телефон: 8-988-872-75-59  

  

  

  

  

  

  

  

Приглашаем к участию в Конкурсе!  

http://itcube15.ru/konkurs04112020.html
itcube15.ru
http://itcube15.ru/konkurs04112020.html
https://www.instagram.com/itcube15/
https://www.instagram.com/itcube15/
https://www.instagram.com/itcube15/
https://www.instagram.com/itcube15/
https://vk.com/it_cube_vladikavkaz
https://vk.com/it_cube_vladikavkaz
https://vk.com/it_cube_vladikavkaz

