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Описание 

Олимпиада «Траектория будущего» — интеллектуальное соревнование международного 

масштаба. Участие дает возможность школьникам и студентам оценить свои ИТ-

компетенции и получить сертификаты вендоров, подтвердить сертификатами резюме и 

получить приглашение на стажировку в ведущие российские ИТ-компании. Целевая 

группа проекта — школьники и студенты от 13-ти до 23-х лет. Ежегодно, с октября по 

апрель в олимпиаде принимают участие свыше 27 тыс. человек из 83 субъектов РФ и стран 

ближнего зарубежья. В октябре 2022 года стартует восьмой по счету соревновательный 

сезон. Олимпиада «Траектория будущего» направлена на выявление, развитие и 

поддержку молодых талантов, соответствует правилам проведения олимпиад и включена в 

списки рекомендуемых мероприятий Министерства Просвещения и Министерства науки и 

образования. Проект нашел поддержку Агентства Стратегических Инициатив и Центра 

компетенций «Кадры для цифровой экономики». Весной 2022 года проект получил 

поддержку Фонда Президентских грантов. Организационно проект поддерживают свыше 

700 образовательных учреждений, решая, таким образом, задачу по синхронизации своих 

образовательных продуктов с запросами рынка труда. Олимпиада — социально-

ответственный проект, участие в олимпиаде бесплатное. Испытания проводятся в онлайн-

формате. Технические требования минимальны: необходим только компьютер и доступ к 

сети Интернет. Не имеет значения территориальное местоположение. 

Олимпиада позволяет оценить компетенции во многих ИТ-областях. В числе номинаций — 

графический дизайн, программирование и операционные системы, сетевые технологии и 

кибербезопасность, офисные приложения, разработка мобильных приложений и создание 

компьютерных игр, музыкальное программирование, робототехника и другие. Можно 

принять участие сразу в нескольких номинациях. 

С осени 2022 года Олимпиада переориентируется на программное обеспечение 

российских ИТ-вендоров. Школьники и студенты осваивают российское ПО в 



соревновательной форме, мотивированные победой, наградами и общественным 

признанием своих достижений. Участники олимпиады проходят сертификацию на знание 

продуктов ведущих разработчиков программного обеспечения. Сертификационные 

испытания представляют собой практические кейсы, успешность решения которых 

оценивается по стандартам, устанавливаемым разработчиками ПО и признаваемым 

работодателями отрасли. По итогам выполнения олимпиадных заданий у участников 

появляется возможность добавить в резюме сертификат от разработчика ПО и получить 

приглашение на стажировку. 

Российские ИТ-вендоры внедряют образовательные стандарты по изучению и владению 

ПО через участие в работе экспертно-методической комиссии олимпиады и 

образовательные мероприятия (вебинары, онлайн-уроки) для участников олимпиады. ИТ-

вендоры сертифицируют российских школьников и студентов, документально подтверждая 

их навыки и выводят на рынок труда квалифицированных специалистов. Наиболее 

талантливых школьников и студентов приглашают на стажировки, восполняя дефицит 

кадров. 

Цели проекта 

Обеспечить возможность прямого доступа к независимой оценке компетенций и 

получению международного сертификата для подтверждения цифровых навыков всем 

школьникам и студентам на территории РФ, посредством участия в олимпиаде. 

Результаты проекта 

Цель проекта была достигнута: всем школьникам и студентам на территории РФ была 

обеспечена возможность прямого доступа к независимой оценке компетенций и 

получению международного сертификата для подтверждения цифровых навыков. 

Воспользовались возможностью 27 026 школьников и студентов. Нами были 

проанализированы результаты 41369 сеансов тестирования. На основании рейтинга были 

выявлены участники международной сертификации (1375 человек), 1355 человек получили 

программу тренажер для подготовки и представление о характере сертификационных 

олимпиадных испытаний и ресурсах для подготовки. Для подготовки участников были 

организованы 15 вебинаров об особенностях сдачи сертификационных экзаменов по 

разным программным продуктам и ИТ-компетенциям. 



На полуфинале олимпиады 1263 человека получили опыт прохождения независимой 

сертификационной оценки. 503 школьника и студента, решившие вопросы экзамена более 

чем на 70% верно — получили международный сертификат. В результате компетенции 

лучших участников были документально подтверждены — студенты и улучшили свое 

положение на рынке труда. 

Уникальными результатами мы считаем результаты, показанные российскими 

школьниками — в ряде номинаций на финальных испытаниях школьники справились с ними 

лучше, чем студенты ВУЗов; и такой эффект мы получили в различных профилях олимпиады: 

например, в номинациях по инженерной графике в Autodesk, в программировании на 

Python, в знании ОС Red Hat и в Этичном хакинге — победу одержали именно школьники. 

Мы связываем этот эффект как с высокой степенью увлеченности ребят предметом 

соревнования, так и с высокой степенью профессионального мастерства педагогов школ 

и учреждений дополнительного образования. 

Некоторые участники поразили нас своим постоянством в участии и последовательностью 

в достижении целей: например, студент СГТУ им. Ю.А. Гагарина Георгий Корогодов 

участвует в олимпиаде несколько сезонов подряд, и неизменно занимает призовые места 

— в пятом сезоне он стал призером в номинации Unity, в шестом сезоне — призером в 

номинации Oracle, а в завершившемся седьмом сезоне Георгий, наконец, одержал победу 

в номинации, посвященной искусственному интеллекту Azure AI Fundamentals, заняв 

первое место. Этот эффект означает для нас то, что механизмы отбора, основанные на 

независимой оценке, работают из года в год эффективно и выявляют талантливых, а спектр 

номинаций, которые предлагает олимпиада — расширяет возможности целевой группы 

проявить себя и свои компетенции в разных областях знаний, подтверждая их и добиваясь 

успеха. 

Количество стажировок и количество партнеров-работодателей из года в год растет 

(ежегодный прирост 192%). Это говорит об уверенном росте интереса компаний 

работодателей к мероприятию и к выявленным талантам. 
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