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Стартует регистрация участников и первый отборочный
этап соревнований. Мы подготовили полезный Гайд, в
котором предлагаем Вам эффективные рекомендации,
чтобы замотивировать студентов принять участие в
Международной Олимпиаде «IT-Планета». Следуя им, Вы
сможете привлечь максимально возможное количество
участников от Вашего учебного заведения.

world-it-planet.org
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ЗНАКОМСТВО
С ОЛИМПИАДОЙ
«IT-ПЛАНЕТА» 2020/21

Справка о проекте
Расскажите Вашим студентам об Олимпиаде «IT-Планета»,
о предыдущих соревнованиях, об участниках и победителях,
о том, как «IT-Планета» способствовала их дальнейшему
развитию. Это поможет зародить в студентах мысль «Я тоже
так хочу!». В помощь Вам мы подготовили подробную Справку
о проекте.

Анонс в соцсетях
Опубликуйте пост «О старте Олимпиады» в социальных сетях
Вашего учебного заведения, по возможности сделайте
рассылку в чатах факультета/кафедры (Telegram, WhatsApp).

Информационный плакат
Разместите плакат на стенде Вашего учебного заведения,
используя макет, который мы подготовили специально для
Вас.

Новость на сайте
Опубликуйте информационный анонс на официальном сайте
Вашего учебного заведения. Шаблон новости можно взять
здесь.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
«IT-ПЛАНЕТА» 2020/21

Новые знакомства и нетворкинг
Участвуя в Олимпиаде можно найти приятные или полезные
знакомства, собрать команду и создать новый стартап, что в
свое время удалось таким гигантам сферы IT, как Стив Джобс,
Стив Возняк и Рональд Уэйн, создавшие корпорацию Apple.

Прокачка скиллов
В соревновании участники смогут не только проверить свои
знания и подготовку, но и прокачать скиллы. В бесплатной
онлайн-школе «IT-Планеты» студентам доступен набор
знаний, которые сложно получить в ходе обычного обучения.

Опыт
Соревнования развивают критическое мышление, навыки
работы в команде, тайм менеджмент, участники получат
реальный опыт работы в стрессовой ситуации и преподносить
результаты своей работы в понятном виде, навык успешной
презентации, а также навыки product и project-менеджмента
в IT-проектах.

Возможность получить классную работу
Участие в Олимпиаде убедит будущего работодателя
в заинтересованности развиваться в своей области
и готовности не только выложиться на все 100%,
но и соперничать на равных с конкурентами.

Призы
Олимпиада «IT-Планета» 2020/21 тоже готовит сюрпризы для
участников: дипломы, медали и ценные подарки от партнеров
ИТ-олимпиады. Для наставников команд и представителей
учебных заведений - бесплатные обучающие курсы, полезные
материалы, дипломы. Но вкус победы слаще всех подарков,
к тому же это прокачанные скиллы, крутая команда и
нереальное чувство удовлетворения от проделанной работы.
И, как следствие, новая мотивация двигаться вперёд!
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ПООЩРЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ

Олимпиада дает возможность преподавателям апробировать
свои новые учебные материалы и новые методы обучения,
выявить степень подготовленности студентов,
активизировать интерес к дисциплине, а также выявить
умение студентов использовать в практической деятельности
полученные теоретические знания. Поэтому, дополнительный
балл к итоговой оценке, автоматический зачёт, или
размещение на доске почета станет хорошим поощрением за
участие в соревновании.

