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IT-турнир студенческих команд "Кубок сетевых проектов Microsoft" 
Если вы хотите получить опыт IT-проектирования и не откажетесь от денежных и других призов, то турнир студенческих команд "Кубок сетевых проектов Microsoft" — именно для вас. Мы приглашаем к участию в этом турнире всех московских студентов, которые : - планируют работать в сфере IT; - рассчитывают участвовать в IT-проектах или руководить ими ; - хотят научиться выполнять IT-проекты ; - хотят заявить о себе ведущим кадровым агентствам.
Это не олимпиада и не соревнование "для самых умных". В турнире могут принять участие даже студенты с небольшой технической подготовкой — в команде дело найдется каждому. Вы не обязаны быть "компьютерным гуру" и если вы чего-то не знаете — мы поможем вам.

В ходе турнира вы не только выполните реальный IT-проект и приобретете ценный опыт командной работы, но и сможете получить ценные призы от Microsoft, SoftLine, ZyXEL и других компаний. Все вопросы по турниру (как технические, так и организационные) вы можете задать в форуме. 
Описание и правила участия в турнире
IT-турнир студенческих команд "Кубок сетевых проектов Microsoft" представляет собой конкурс студенческих проектов по созданию функциональной компьютерной сети небольшого предприятия. Проект выполняется на реальном оборудовании группой (командой) студентов по техническому заданию и защищается перед независимой комиссией. 

В составе команды может быть 3 или 4 человека. За каждым человеком закрепляется определенная функция — Руководитель проекта, Исполнитель решения, Составитель проектной документации или Демонстратор решения. Один и только один человек в команде может совмещать в себе две функции.

Команды будут формироваться самими студентами на специальных семинарах, организуемых Учебным центром. Кроме того, на турнир могут регистрироваться уже готовые команды, созданные студентами самостоятельно без участия Учебного центра. Приглашаются также команды, представленные вузом, факультетом и т.д. Независимо от способа создания команды, Руководитель и Исполнитель решения обязаны пройти техническое тестирование. Для Составителя проектной документации и Демонстратора решения прохождение теста не требуется, но для Демонстратора решения требуется представление 5-минутного доклада на произвольную тему.

Акция нацелена на широкую аудиторию московских студентов, при этом отсутствие серьезных технических знаний не будет препятствием для участия в турнире, так как в команде техническая подготовка требуется не всем. Кроме того, Учебным центром будет организовано специальное обучение, готовящее к выполнению проекта. [полные правила участия...]

Как начать участие в турнире
Начать участие в турнире несложно - сначала посмотрите правила участия и техническое описание, и определите свою роль в команде. Затем либо соберите собственную команду из своих друзей, либо зарегистрируйтесь индивидуально и соберите свою команду на специальном семинаре.

Независимо от способа формирования команды, после того, как она будет сформирована и Руководитель и Исполнитель решения сдадут технический тест, а Демонстратор решения сделает 5-минутный доклад, команда получит техническое задание и может выполнять проект на реальном оборудовании.

Начальные шаги для участия в турнире будут одинаковы для всех, независимо от роли. Последующие шаги зависят от того, какую роль вы выбрали.

По окончании проекта команда сдает техническую документацию и защищает проект независимой комиссии.[подробнее о том, как начать участие в турнире...]

Призы, организаторы и партнеры турнира
Организаторами турнира являются компании Microsoft и SoftLine. Площадка для проведения турнира — Учебный центр ВМК МГУ & SoftLine Academy. Генеральный партнер акции - московское представительство компании ZyXEL.

Ценные призы получают все участники команд-победителей (команд, занявших 1, 2, и 3 место), кроме того, среди участников, не занявших призовое место, учреждаются дополнительные номинации (по одному человеку в каждой номинации).

Техническое описание проекта
В ходе проекта вам предстоит создать функционирующую сеть небольшого предприятия. При этом в составе проекта будет и настройка серверов, и обеспечение беспроводного доступа для мобильных компьютеров, и соединение удаленных офисов, и обеспечение безопасности. Краткое техническое описание проекта вы можете найти здесь. 

Регистрация для участия в турнире
Если вы уже участвовали в акциях "Сдай тест - получи 1000 рублей", или "Каникулы с Microsoft - бесплатное обучение и IT-сертификат", то процедура регистрации для вас будет проще - вам потребуется ввести ваше имя пользователя (e-mail) и пароль, а затем заполнить только поля формы, относящиеся к участию в турнире.

Если же вы новый пользователь, то вам потребуется создать новую учетную запись на сайте.

Личный профиль участника
После регистрации вам становится доступен ваш личный профиль (личный кабинет), где вы можете изменить свои данные, собрать команду, записаться на тестирование и проектный день и отслеживать ход выполнения проекта.

Вопросы и ответы
Вы если вы хотите узнать, какая роль наиболее востребована в командах, на какие темы будет технический тест или как выполнить настройку той или иной части проекта, вы можете задать свой вопрос в форуме . Мы будем следить за сообщениями и постараемся оперативно ответить на все ваши вопросы.


