
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении конкурса по системному администрированию 

«UPTIME» 

  

Центр цифрового образования детей «IТ-Куб.Владикавказ» проводит 

Конкурс по системному администрированию «Uptime» (далее – Конкурс). 

Конкурс включен в Календарь региональных мероприятий в сфере 

дополнительного образования детей технической направленности на 2022 год 

на основании конкурсного отбора ФГБОУ ДО ФЦДО (Протокол заседания 

членов жюри №22Т-01-ПР от 28 февраля 2022 г.). 

Цели Конкурса: стимулирование творческого и интеллектуального 

развития молодежи, развитие интереса к информационно-коммуникационным 

технологиям, системному администрированию. 

Задачи Конкурса: 

− поиск и поддержка детей и молодежи, проявляющих интерес к 

информационным технологиям; 

− развитие у детей и молодежи знаний и навыков в области сетевых 

технологий, построения локальных вычислительных сетей, системного 

администрирования; 

− развитие активных форм популяризации информационно-

коммуникационных технологий. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), 

учащиеся заведений среднего профессионального образования в возрасте до 

17 лет (включительно). 

Порядок регистрации участников: 

− Регистрация участников осуществляется путем заполнения заявки в 

электронной форме на странице Конкурса: 

http://www.itcube15.ru/cooperation/uptime-2022/ 

− Для завершения регистрации необходимо скачать, заполнить и 

подписать согласие на обработку персональных данных, ссылка на которое 

также расположена на странице Конкурса 

http://www.itcube15.ru/cooperation/uptime-2022/ 
− Срок подачи заявки для участия в конкурсах - до 10 мая 2022 года 

23:59:59 (МСК). 

 

 Конкурс проводится с 11 мая по 21 мая и включает в себя три 

номинации: 

− Номинация «Онлайн-квиз». Номинация предполагает минимальный 

уровень знаний в области системного администрирования (устройство 

персонального компьютера, базовые знания об операционных системах, 



основы сетевых технологиях, антивирусном ПО). Форма проведения – 

дистанционная. 

− 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. 

− Номинация «Кейс от партнера». Номинация предполагает применение 

участниками теоретических знаний к решению практических задач, 

поставленных партнером – представителем реального сектора экономики. 

Форма проведения – дистанционная. 

Дополнительная информация о каждой номинации и порядке выполнения 

заданий высылается Организатором на электронную почту участников после 

прохождения регистрации в течение двух рабочих дней.  

Проведение Конкурса освещается на официальном сайте центра 

цифрового образования детей «IT-куб.Владикавказ» itcube15.ru, в социальной 

сети vk.com/it_cube_vladikavkaz, в мессенджере t.me/itcube15. 

 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

Контакты Оргкомитета: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Диалог»,   

Центр цифрового образования детей «IT-куб»  

362045, РСО – Алания, город Владикавказ,  

ул. Владикавказская, д. 69 Г.  

e-mail: itcube15@mail.ru,  

Телефон: 8-988-872-75-59  

Сайт: itcube15.ru 

Социальная сеть: vk.com/it_cube_vladikavkaz 

Мессенджер: t.me/itcube15 

Электронная почта: itcube15@mail.ru 


