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Приложение № 1 

СПРАВКА  

О МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ 

 «ТРАЕКТОРИЯ БУДУЩЕГО» 

 

Олимпиада «Траектория будущего» проводится на российской независимой 

тестовой платформе StartExam по 17 номинациям в сфере информационных технологий:  
 

1. Оценка навыков владения офисными приложениями (тексты, таблицы, презентации) 

2. Оценка знаний и навыков в области графического дизайна  

3. Оценка и проверка базовых знаний в области финансовой грамотности 

4. Оценка знаний в области информационной безопасности  

5. Оценка навыков объектно-ориентированного программирования на языке JAVA 

6. Оценка навыков программирования на языке Python 

7. Комплексная оценка навыков и компетенций по работе с фронтендом и бэкендом 

(Fullstack) 

8. Оценка навыков 3D-моделирования в ПО Blender 3D 

9. Оценка навыков разработки мобильных приложений для Android и для iOS 

10. Оценка навыков работы в среде разработки компьютерных игр UNITY 

11. Оценка знаний Linux-систем и навыков работы с российскими операционными 

системами ALT 

12. Оценка знаний и навыков по администрированию отечественной операционной системы 

Astra Linux 

13. Оценка знаний и навыков работы в ОС семейства Linux и умений использования 

отечественной операционной системы РЕД ОС 

14. Комплексная оценка знаний по программированию, процессам сборки и тестирования 

ПО, работе с ОС GNU Linux и с системами конфигурации (DevOps) 

15. Креативное программирование в робототехнике: оценка навыков практического 

решения инженерно-технических задач и опыта проектирования.  

16. Оценка знаний и компетенций в области музыкального программирования и подготовки 

музыкальных композиций 

17. Независимая комплексная оценка компетенций по программированию, схемотехнике и 

3D моделированию и навыков создания прототипа в виртуальной реальности 

Каждый зарегистрированный участник имеет право выбрать несколько номинаций.  

 

Этапы Олимпиады:   

 

15.11.2022 — 31.01.2023 г. – Отборочный региональный этап. Проходит в 

формате онлайн-тестирования. Регистрация участников и образовательных 

учреждений проходит в любой день данного периода. 

  

08.02.2023 — 10.03.2023 г. – Полуфинал. Проходит онлайн (предполагает 

заочное или очное участие с использованием дистанционных технологий) 

 

24.03.2023 — 15.04.2023 г. – Финал. Проводится онлайн (предполагает очное 

участие в режиме реального времени с использованием дистанционных 

технологий)
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