
ВЕРЖДАЮ: 
БУ ДО ЦТТ 
ванова С.Н./ 

2022 г.

еждение 
горо/о

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведения муниципального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в категории «Юниоры» 
по компетенции: «Сетевое и системное администрирование»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок участия и проведения 

муниципального чемпионата профессионального мастерства школьников «Молодые 
профессионалы» в категории «Юниоры» по компетенции «Графический дизайн».

1.2. Организаторы:
- Управление образования Окружной администрации города Якутска;
- Центр цифрового образования детей «IT-куб» структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения «Центр технического творчества» городского 
округа «город Якутск».

1.3. Участники: учащиеся образовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования.

1.4. Цель Конкурса: активизация и развитие творческих, интеллектуальных 
способностей, развитие креативного и пространственного мышления обучающихся.

1.5. Задачи Конкурса:
- повышение познавательного интереса обучающихся в области информационных 

технологий по направлению: сетевое и системное администрирование;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- усиление мотивации к углубленному изучению и расширению знаний в области 

информационных технологий;
- пропаганда развития ИТ-отрасли в Республике Саха (Якутия).

2. Участники чемпионата
В конкурсе могут принять участие обучающиеся средних общеобразовательных 

школ и дополнительных образовательных учреждений городского округа, город Якутск в 
возрасте с 12 до 18 лет.

Конкурс является командным, в команде 2 человека.
Продолжительность выполнения задания по компетенции - 4 часа.
Питание за счет участника.

3. Порядок проведения чемпионата
3.1. Место проведения: г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Центр цифрового 

образования детей «IT-куб», ул. Горького 98/1.
3.2. Сроки и время проведения:
с 20 ноября по 22 ноября 2022 года.
- Консультация по конкурсному заданию и критериям оценки 20 ноября 2022 года в 

дистанционном формате с 14.00 до 16.00 час.
- Дата очного проведения 22 ноября 2022 года с 10.00 - 15.30 час.
- В случае если участники превышают количество рабочих мест (максимальное 

количество мест - 9), проводится дополнительный отборочный этап 21 ноября 2022 года в 
дистанционном формате.



3.3. Прием заявок:
Заявки на участие принимаются с 17.10.2022 года по 21.10.2022 года 

(включительно).
Ссылка для подачи заявок на муниципальный чемпионат "Молодые профессионалы" 
https://docs.google.eom/forms/d/e/l FAlpQLSeBHEahWaK C4zUezFllcjzVPkbn3wD- 
1 XF0uvclAT0I156mw/viewform?usp=sf link

3.4. Дополнительные требования:
В день проведения конкурса участникам разрешено приносить с собой:
1. клавиатуру;
2. мышь (без встроенной памяти);
3. вода в бутылке;
4. сменную обувь.

4. Конкурсное задание
Конкурсное задание состоит из одного модуля «Пуско-наладка информационной 

инфраструктуры».
Оценка выполненного задания проводится в день его проведения.
Конкурсное задание секретное. Задание будет выдано в день консультации. 

Конкурсное задание содержит описание того, что нужно настроить.

5. Критерии оценивания

Номер задания Задание Описание Балл
1 1 2 установка ОС Если установлена Windows 10 на CL2 4.00
2 13 Имя пользователя CL2 Задано правильное имя пользователя для CL2 0,50
3 2.1 Имя сереера Задано правильное имя компьютера для SRV 1,00
4 22 IP сервера Если настроен IP-адрес для SRV правильно 3.00
5 23 DNS Если установлен DNS 3,00
6 2.4 1 AD Если установлен AD 3.00
7 242 Лес Если поднят домен 4,00
8 2 4 3-4 подразделения АО Если созданы все подразделения правильно 2.00
9 2 4 5-6 Учетная запись адм Если создана AdminSRV и выданы права 4 00
50 25 DHCP Если установлен DHCP 3.00
11 2.5 1 Настройка ОНСР Если правильно настроен ОНСР 4,00
12 26 Настройка DNS Если правильно настроен DNS 2.50
13 2 7 Создание пользователей Если созданы все пользователи правильно 2,00
14 3 1 1 имя СИ Задано правильное имя компьютера для СП 1.00
15 имя с!2 Задано правильное имя компьютера для CL2 1,00
16 312 Подключение к домену d 1 Если CL1 подключен к домену сервера 3.00
17 CI2 Если СП подключен к домену сервера 3.00
18 3 1 3 авторизация СИ Если был авторизван пользователь по заданию для СП 0,50
19 С12 Если был авторизван пользователь по заданию для CL2 0,50

Итого: 45.00

6. Награждение:
Победители награждаются дипломами, участники - сертификатами.
Награждение участников проводится Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска в определенный срок.

Контактный телефон ответственного: 89644184800 Дьячковский Николай Михайлович

https://docs.google.eom/forms/d/e/l_FAlpQLSeBHEahWaK_C4zUezFllcjzVPkbn3wD-1_XF0uvclAT0I156mw/viewform?usp=sf_link

