


Что мы делаем?
o Выявляем талантливых школьников и студентов

o Формируем кадровый потенциал для работы в сфере IT технологий

o Проводим независимую оценку IT компетенций

o Социально-ответственный проект, участие в Олимпиаде бесплатное

Делаем доступной независимую 
оценку компетенций

международного уровня



ИСТОРИЯ РОСТА

Направления 
Олимпиады

Сеансы
тестирования

Участники
номинаций



ОЛИМПИАДА В ЦИФРАХ 
2020—2021

28 300
заявки

22 110 сеансов 
тестирования

15 номинаций 
29 направления

83
субъекта РФ 

17 111
участников



Правила участия

o Участники: школьники и студенты

o Возраст: с 13 до 23 лет

o Номинации: количество неограниченно

o Формат: онлайн



Этапы Олимпиады



Номинации с сертификацией
Microsoft Office Specialist: сертификация IT-компетенций по приложениям Word, Excel, 
PowerPoint

Microsoft Certified Fundamentals: Azure AI Fundamentals оценка знаний о понятиях 
машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI) и связанных с этим службах 
Microsoft Azure

Cisco: оценка знаний сетевых технологий и навыков работы с оборудованием компании 
Cisco по направлениям Cisco Certified Network Associate и Cisco-Кибербезопасность

Adobe certified associate: сертификация компетенций в области графического дизайна в 
приложениях Photoshop и Illustrator

Oracle: основы объектно-ориентированного программирования на языке Java

Autodesk Certified User: сертификация по продуктам Autodesk (Fusion360, 3Ds Max, Inventor, 
AutoCAD)

Этичный хакинг: оценка знаний информационной и сетевой безопасности этического 
взлома

Python: основы объектно-ориентированного программирования на языке Python



Unity: оценка навыков работы в межплатформенной среде разработки компьютерных игр

ESB: оценка знаний и компетенций учащихся в областях финансовой грамотности, 

предпринимательства, бизнес-менеджмента, операционного менеджмента, маркетинга и 

продаж, финансового менеджмента

Разработка мобильных приложений для IOS: оценка навыков программирования, знаний 

среды разработки и инструментов разработки мобильных приложений;

Astra Linux: оценка знаний и навыков по администрированию отечественной операционной 

системы Astra Linux

ALT Linux: оценка знаний Linux-систем и навыков работы с российскими операционными 

системами

Red Hat: проверка знаний в областях системного администрирования всех продуктов Red Hat, 

общих для широкого диапазона сред и сценариев развертывания

Номинации с сертификацией



Творческие номинации
Музыкальное программирование: оценка знаний и компетенций учащихся в области 
музыкального программирования и подготовки музыкальных композиций

Робототехника: оценка навыков практического решения инженерно-технических задач и 
опыта проектирования

Разработка мобильных приложений для Android: оценка навыков разработки приложений для 
платформы Android на языках Java/Kotlin

Cyber Trajectory: демонстрация командных киберспортивных достижений по дисциплинам

Dota 2 и CS:GO

МойОфис: оценка знаний и компетенций учащихся в области применения офисных 
приложений

РЕД ОС: оценка знаний и навыков работы в ОС семейства Linux и умений использования 
отечественной операционной системы РЕД ОС

SkillsBuilding: соревнование для участников всех номинаций, получивших навыки по Agile, 
Design Thinking и Preparing for Your First Job на бесплатной образовательной платформе IBM 
SkillsBuild; на английском языке

CyberTrajectory



Сайт и формы регистрации участника

Регистрация 
на сайте

Письмо с 
ссылкой на 

тест на почту

Личный кабинет 
участника на 

сайте

Траектория, 
результаты, 
сертификат



Служба поддержки 
Олимпиады

INFO@TBOLIMPIADA.RU

• + 8 800 250 40 14 доб. 2

Информационный Телеграм канал

https://t.me/tbolimpiada



Команда экспертов

Василиса 
Вяткина

«Microsoft Office 
Specialist»

Михаил 
Абрамов

«Этичный хакинг»

Евгения 
Тучкевич

«Adobe»

Алекс
Кищинский

«Unity»

Иван 
Царьков

«Cyber Trajectory»

Татьяна 
Губина

«ALT Linux»

Денис Быструев
«Разработка мобильных 

приложений 
для iOS»

Алексей
Нестеркин

«Cisco»

Игорь Борисов
«Python»

Анастасия
Горелова

«МойОфис»

Мария 
Печковская

«ESB»

Ильяс
Нигматуллин
«Музыкальное 

программирование»

Марина 
Костюкова
«Autodesk»

Инга 
Калинкина

«Робототехника», 
Microsoft Office 

Specialist

Светлана
Ольшанская

«Adobe»

Георгий 
Курячий

«ALT Linux»

Евгений 
Васильев

«Unity»

Тимофей
Курилин
«Red Hat»

Андрей Лимасов
«Разработка мобильных 

приложений 
для Android»



Подарки победителям

o медаль и диплом 

o международный сертификат вендора

o подарок от партнера

o стажировка в IT компании

Стажировки в компаниях

Геймдев-
Инкубатор



Генеральные партнеры Стратегические партнеры

Партнеры

Информационные партнеры



Контакты

Вместе мы можем больше!

Лариса Семенюк

Руководитель проекта Олимпиада 
«Траектория будущего»

semenyuk@ithub.ru

+7 915 433 69 64

Анна Огурцова

Операционный менеджер Олимпиады 
«Траектория будущего»

ogurtsova@ithub.ru

+7 964 764 10 69

mailto:semenyuk@ithub.ru
mailto:ogurtsova@ithub.ru

