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СОДЕРЖАНИЕ 
Данное конкурсное задание состоит из следующей документации/файлов: 

1. Общие: 

1.  WSR2017_PЧ10_1C_Введение.pdf (Введение к конкурсному заданию) 

2.  1Cv8.1CD (Информационная база 1С:Предприятия) 

3.  marathon-skills-2017-логотипы.zip (Коллекция графических логотипов) 

4.  marathon-skills-2017-erd.pdf (ERD – диаграмма разрабатываемой 
конфигурации) 

5.  marathon-skills-2017-презентация.ppsx (Интерактивная презентация для демонстрации 
структуры системы) 

6.  marathon-skills-2017-use-case.pdf (Диаграмма прецедентов) 

7.  marathon-skills-2017-country-flags.zip (Коллекция изображений флагов) 

8.  marathon-skills-2017-charity-data.zip (Коллекция изображений и описаний 
благотворительных организаций) 

2. Сессия 1: 

1.  WSR2017_PЧ10_1C_С1.pdf (Инструкция к первой сессии) 

2.  marathon-skills-2017-staff-import.zip (Данные для импорта сотрудников) 

3.  marathon-skills-2017-charity-data.zip (Данные по благотворительным организациям) 

4.  marathon-skills-2017-how-long-data.zip (Изображения и описание "Насколько долгий 
марафон") 

5.  marathon-skills-2017-how-long.mp4 (Видеоролик «Насколько долгий марафон») 

6.  marathon-skills-2017-marathon-info.txt (Текстовое описание марафона) 

7.  marathon-skills-2017-marathon-photos.zip (Коллекция фотографий марафона) 

8.  marathon-skills-2017-marathon-map.jpg (Карта трассы марафона) 

9.  marathon-skills-2017-Users.xlsx (Данные для работы с пользователями системы) 

3. Сессия 2: 

1. WSR2017_PЧ10_1С_С2.pdf (Инструкция ко второй сессии) 

4. Сессия 3: 

1.  WSR2017_PЧ10_1С_С3.pdf (Инструкция к третьей сессии) 

2.  marathon-skills-2017-status-icons.zip (Значки, используемые для регистрации статуса) 

3.  marathon-skills-2017-logo.png (Marathon Skills 2017 логотип сертификата) 

4.  marathon-skills-2017-certificate-seal.png (Изображение сертификата) 

5. Сессия 4: 

1.  WSR2017_PЧ10_1С_С4.pdf (Инструкция к четвертой сессии) 

2.  marathon-skills-2017-gender-icons.zip (Коллекция иконок – «мужские»/ «женские») 

3.  marathon-skills-2017-bmi-icons.zip (Коллекция иконок для BMI калькулятора) 

4.  marathon-skills-2017-volunteer-list.csv (Данные для загрузки волонтеров) 
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6. Сессия 5: 

1.  WSR2017_PЧ10_1С_С5.pdf (Инструкция к пятой сессии) 

7. Сессия 6: 

1.  WSR2017_PЧ10_1С_С6.pdf (Инструкция к шестой сессии) 

2.  marathon-skills-2017-meeting-checklist.pdf (Контрольный список для совещаний по 
демонстрации системы) 

3.  marathon-skills-2017-meeting-agenda.pdf (Повестка дня по встрече с заказчиком) 

4.  marathon-skills-FIT-database-design.docx (Спецификация базы данных для разработки) 

5.  marathon-skills-2017-testing-template.docx (Test case для тестирования системы) 

6.  Кроме этого Вам потребуются все материалы, сделанные Вами в предыдущих сессиях 

   

ОБЗОР 

В течение следующих трех дней Вам необходимо будет разработать систему, предназначенную для 
организаторов Marathon Skills 2017. 

Marathon Skills проводится каждый год в разных частях мира. Он открыт для всех бегунов различных 
степеней опыта, и часто включает в себя следующие виды зачетов: 5 км – для новичков, 21 км – 
полумарафон и полный марафон – 42 км. 

Эта система будет одновременно работать как общественная система (например, позволяя людям, 
зарегистрироваться на марафон, узнать больше о марафоне, посмотреть результаты марафона) и 
закрытой части (например, позволяя персоналу управлять регистраций спортсменов, учитывать 
волонтеров).  

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Системой будут пользоваться различные типы пользователей: 

 Внешние пользователи (не зарегистрировались в системе); 

 Бегуны; 

 Координаторы; 

 Администраторы. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Есть два основных места, где будет использоваться система: 

1. Штаб-квартира Marathon Skills 

Координаторы и администраторы будут работать в системе через офисные компьютеры. 

2. Мобильный компьютерный киоск 

Чтобы дать возможность заинтересовавшимся людям легко принять участие, Организаторы 
ездят по разным местам, таким как спортивные клубы, университеты и торговые центры с 
мобильным киоском (см. фото ниже). Это позволяет заинтересованным людям узнать больше о 
марафоне, а также зарегистрироваться в качестве бегуна или оформить спонсорство над 
бегуном как самостоятельно, так и с помощью координаторов Marathon Skills. 
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

Для разработки системы должна использоваться платформа «1С:Предприятие 8». Конфигурация 
должна поддерживать как работу сотрудников в офисе, где будут установлены серверы организации 
соревнования, так и удаленно, в мобильных компьютерных киосках посредством сети Internet. 

ОПИСАНИЕ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Разработка этой системы разбита на серию из 6 сессий, каждая сессия имеет собственный список 
результатов, которые должны быть получены и представлены в конце каждой сессии. Это позволит 
организаторам быть уверенными, что проект будет завершен вовремя. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для каждой сессии заказчик предоставил список ожидаемых результатов. Они четко описывают то, 
что требуется клиенту. Вы должны выполнить эти задачи и представить их в конце каждой сессии. 
Здесь приведен обзор каждой из сессий и ее задач: 

1. Сессия 1 – День 1 

1.1. Использование конфигурации 1С:Предприятия 8; 

1.2. Создание таблиц для персонала; 

1.3. Импорт данных персонала; 

1.4. Список благотворительных организаций; 

1.5. Создание печатной формы "Список благотворительных организаций"; 

1.6. Авторизация пользователей; 

1.7. Создание окна "Главный экран системы"; 

1.8. Создание окна "Подробная информация”; 

1.9. Создание окна "Насколько долгий марафон"; 

1.10. Создание окна "Информация о Marathon Skills 2017". 

2. Сессия 2 – День 1 

2.1. Создание окна "Меню бегуна"; 

2.2. Создание всплывающей информации о контактах в "Меню бегуна"; 

2.3. Создание окна "Мои результаты участия в марафонах"; 

2.4. Создание окна "Меню регистрации бегунов"; 

2.5. Создание окна "Регистрация на марафон"; 

2.6. Создание окна "Подтверждение регистрации бегуна"; 

2.7. Создание окна "Редактирование профиля". 

3. Сессия 3 – День 2 

3.1. Создание окна "Меню Координатора"; 

3.2. Создание окна "Управление информацией о бегунах"; 
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3.3. Создание окна "Управление бегуном"; 

3.4. Создание окна "Редактирование профиля бегуна"; 

3.5. Создание окна "Показ сертификата"; 

3.6. Создание окна "Оплата участия бегуна"; 

3.7. Создание окна "Регистрация координатором оплаты участия бегуна"; 

3.8. Создание окна "Обзор поступивших средств". 

4. Сессия 4 – День 2 

4.1. Создание окна "Результаты прошедших гонок"; 

4.2. Создание окна "Калькулятор BMI"; 

4.3. Создание окна "Калькулятор BMR"; 

4.4. Создание окна "Управление волонтерами"; 

4.5. Импорт информации о волонтерах. 

5. Сессия 5 – День 3 

5.1. Выгрузка дополнительной информации о бегунах; 

5.2. Выгрузка информации об электронной почте бегунов; 

5.3. Создание окна "Спонсор бегуна"; 

5.4. Создание окна  "Подтверждение спонсорства"; 

5.5. Создание печатной формы  "Мои спонсоры"; 

5.6. Создание окна  "Обзор спонсоров"; 

5.7. Создание окна "Инвентарь"; 

5.8. Создание окна "Поступление инвентаря". 

6. Сессия 6 – День 3 

6.1. Задача "Встреча с заказчиком"; 

6.2. Задача "Проектирование базы данных"; 

6.3. Тестирование; 

6.4. Подготовка презентации для демонстрации системы. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ К СИСТЕМЕ 

Пожалуйста, изучите предоставленные диаграммы, структуры базы данных, презентацию, 
демонстрирующую общие пожелания к системе, и любую другую предоставленную информацию. Эти 
документы помогут Вам понять, что именно необходимо разработать. 

Презентация предоставляется только как руководство и демонстрация необходимого функционала 
системы. Презентация разрабатывалась дизайнером, который имеет смутные представления о 
возможностях платформы 1С:Предприятия 8, и заказчик это понимает, но функционал интерфейса 
будущей системы, представленный на презентации, его полностью устраивает. Вы должны 
использовать собственное представление, как грамотно реализовать необходимый функционал того, 

или иного окна приложения. 

ИМЕНОВАНИЕ 

Если Вам не было предоставлено определенное имя для элемента системы, Вы должны 
использовать придуманное Вами. Необходимо следовать логике в выбранной схеме именования, 
следите за тем, чтобы выбранное Вами имя как можно точнее отражало суть того, или иного 
элемента системы, его назначение. Это позволит существенно сократить время на обучение 
сотрудников работе с системой. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Как уже говорилось выше, система будет использоваться и как общественная. Это означает 
повышенные требования к безопасности данных. Доступ ко всем данным системы должен быть 
только у администраторов и координаторов. Организаторы не могут поручиться за каждого из 
зарегистрированных участников, поэтому в разработанной системе необходимо исключить не только 
возможность редактирования бегуном данных других участников, но и запретить просмотр их 
конфиденциальной информации. Организаторы наслышаны о возможностях платформы 1С и 
рассчитывают, что Вы ими воспользуетесь. 

 


