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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Международная сертификационная олимпиада «Траектория 
будущего» открывает VI соревновательный сезон 
 

Международная олимпиада «Траектория будущего» приглашает принять участие в 
сертификационном соревновании по информационным технологиям! Это возможность 
получить уникальный опыт — стать сертифицированными специалистами и начать карьеру в 
лучших IT-компаниях России и мира. Регистрация открыта на сайте tbolimpiada.ru.  

Ссылка на трансляцию церемонии открытия: https://www.youtube.com/watch?v=GyTadxf5XY8  

 

Возможности для участников 

• Международная сертификация — бесплатно 
• Стажировка в IT-компании 
• Опыт соревнования с сильными соперниками из разных городов и стран 
• Демонстрация и оценка цифровых навыков будущего 
• Реализация потенциала (выявление способностей) и эффективная профнавигация 
• Призы от партнёров и спонсоров Олимпиады 

 

 

Об Олимпиаде  

Олимпиада «Траектория будущего» — единственное в России соревнование среди школьников и 
студентов с выдачей международных сертификатов от вендоров ПО — Microsoft, Autodesk, Adobe, 
Cisco и др.  

Сертификация помогает молодым российским специалистам начать карьеру уже во время учёбы. 
Участники, набравшие достаточное количество баллов, получают международные сертификаты. 
Каждый сертификат имеет уникальный ID-номер, который регистрируется в международном 
реестре специалистов.   

В VI сезоне Олимпиады 15 номинаций. Можно выбрать неограниченное количество.  

• Microsoft Office Specialist   
• Autodesk Certified User  
• Adobe Certified Associate   
• Oracle  
• ESB  
• Cisco  
• Разработка мобильных приложений для iOS и Android  
• Unity  
• EC-Council    
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• Робототехника  
• Cyber Trajectory (киберспорт)  

 

В VI сезоне появились новые номинации: 

• МойОфис 
• Аддитивные технологии 
• Музыкальное программирование 
• ALT Linux 

 

В этом году впервые открыты номинации по продуктам российских разработчиков ПО — 
МойОфис, PICASO 3D, Базальт СПО. Это отражает тенденции рынка и показывает 
востребованность российских цифровых продуктов. Так мы расширяем круг компетенций будущих 
IT-специалистов! 

Олимпиаду поддерживает Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». Наш проект прошёл комплексную экспертизу и 
признан перспективным и важным в рамках стратегической инициативы «100 лидеров новых 
подходов в образовании».  

 

Правила 

В 2020/21 гг. Олимпиада проходит онлайн. 

Участвуют только школьники и студенты от 13 до 23 лет.  

• Первый этап: с 25 ноября по 31 января 
• Полуфинал: с 22 февраля по 21 марта 
• Финал: с 5 по 18 апреля 
• Закрытие — 29 апреля 2021 года. 

 

Участие полностью бесплатное.  

 

Статистика  

В V сезоне, в 2019/20 гг.  в соревновании участвовали 15415 школьников и студентов из 214 
городов России.  

Олимпиаду поддерживают ведущие вузы страны: НИТУ «МИСиС», Санкт-Петербургский горный 
университет, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А, 
Омский государственный технический университет и др. 

 

Организаторы и партнёры 

Организатор — Международная Ассоциация специалистов по сертификации 
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Генеральный партнёр — Международная Академия информационных технологий IThub  

 

Контакты и информация 

Контактное лицо: Любовь Кулёва, +7 (985) 317-38-16, KulyovaLE@ithub.ru  

Почта: info@tbolimpiada.ru  

Сайт:  www.tbolimpiada.ru  

Фото  
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