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Обращение учредителя

Шалашный Сергей Игоревич
Исполнительный директор 
АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета»

В 2021 году наша команда максимально способствовала тому, чтобы 
участники наших инициатив поверили в то, что если они хотят 
изменить свою жизнь к лучшему, то не надо ни у кого спрашивать 
разрешения и ждать одобрения. У каждого человека есть 
возможность сделать выбор: плыть по течение или работать над 
собой вне зависимости от обстоятельств.  

Для этого мы проводили такие инициативы, как олимпиада в сфере 
инновационных технологий «IT-Планета», конкурс по разработке 
проектов для повышения качества жизни людей с ОВЗ  
«Неограниченные возможности», сервис бесплатного обучения 
цифровым навыкам «Пронавыки». В 2021 году более 50 000 человек 
из России и стран СНГ приняли участие в данных проектах для 
улучшения своих профессиональных и личных возможностей.  
Эти результаты вдохновляют нас двигаться дальше и расти вместе с 
участниками наши проектов. 
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Об организации

Наша миссия —
создавать 
возможности для 
самореализации и 
профессионального 
роста

На протяжении 15 лет наша команда 
занимается организацией социальных 
инициатив, направленных на выявление 
талантливых людей и их поддержку с целью 
максимальной реализации их 
интеллектуальных возможностей. 

Мы проводим соревнования, олимпиады, 
конкурсы и образовательные программы в 
партнёрстве с компаниями и учреждениями 
профессионального образования. 

За время работы нашей команды мы 
организовали более 230 инициатив, в которых 
приняли участие более 300 000 человек.

Сайт нашей организации — it-planet.org
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Ключевые направления деятельности

Обучение

Знания — это основа успеха в 
современном мире, и мы делаем 
их доступными всем.

Поддержка

Мы создаём возможности для 
людей с инвалидностью, которые 
помогают им получать 
образование, трудоустраиваться 
и добиваться успеха.

Соревнования

С помощью проводимых нами 
олимпиад и соревнований 
талантливые люди проявляют 
миру себя и свои способности.

Трудоустройство

С нашей поддержкой люди 
получают возможность найти 
места для стажировки и 
дальнейшего трудоустройства.

Рейтинги

По результатам проводимых 
нами образовательных 
инициатив мы создаём 
рейтинги профессиональных 
учебных заведений.

Сообщества

Осознавая важность совместных 
усилий, мы способствуем 
развитию взаимодействия 
педагогов, молодых специалистов 
и работодателей.
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География нашей деятельности

Основная география нашей 
деятельности — все регионы 
Российской Федерации.
Также наши инициативы 
охватывают 12 стран СНГ.
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Олимпиада в сфере ИКТ «IT-Планета 2020/21»



Об олимпиаде

Международная олимпиада в сфере информационных технологий для студентов и молодых дипломированных 
специалистов «IT-Планета» (далее — ИТ-олимпиада) — это ежегодный образовательный проект, нацеленный на 
развитие образования в сфере ИКТ на территории России и стран СНГ. 
Сайт олимпиады — world-it-planet.org

Основными задачами ИТ-олимпиады являются: 
• поддержка талантливой молодежи, 

обучающейся и работающей в сфере ИКТ; 
• популяризация информационных технологий; 
• создание кадрового резерва ИТ-

специалистов; 
• повышение качества образования в сфере 

ИКТ; 
• консолидация властных, образовательных и 

бизнес-структур в сфере ИКТ.

Участие в соревнованиях — это возможность 
для студентов и молодых дипломированных 
специалистов проявить себя в сфере 
информационных технологий, в том числе 
трудоустроиться или пройти 
производственную практику в ведущих 
компаниях, пообщаться с высококлассными 
специалистами, обменяться опытом и 
попасть в базу данных перспективных и 
талантливых ИТ-специалистов.
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Целевые аудитории

Участниками ИТ-олимпиады являются:
• студенты учреждений высшего и среднего 

профессионального образования;
• молодые дипломированные специалисты.

Также олимпиада «IT-Планета» отвечает интересам  
следующих групп:
• преподавательского состава и руководства 

учреждений высшего и среднего профессионального 
образования;

• производителей программного обеспечения, 
технического оборудования, материалов и 
технологий в сфере ИТ;

• ИКТ-компаний и ИТ-отделов предприятий различных 
отраслей экономики;

• профессиональных ИТ-объединений и ассоциаций;
• лиц с ограниченными возможностями здоровья.

9



Конкурсная программа

• Data Art Contest (организатор — DataArt);
• Базы данных Oracle (организатор — Oracle, партнёр и разработчик заданий – SimbirSoft);
• Создание проектов автоматизации бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8 (организатор — Фирма 

«1С», партнёры и разработчики заданий — ГК «ГЭНДАЛЬФ» и Предприятие «ИНИС»);
• Администрирование Astra Linux (организатор — ГК Astra Linux, партнёр и разработчик заданий —

Virtuozzo);
• Современные сетевые технологии (партнёр и разработчик заданий — Архангельский колледж СПбГУТ

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича);
• РобоФабрика (организатор — РОББО);
• Разработка мобильных приложений (организатор — студия «Моризо Диджитал»);
• Веб-дизайн (организатор — студия «Моризо Диджитал»);
• Лучший свободный диплом (организатор — Институт системного программирования им. Иванникова 

Российской академии наук, партнёры — РОББО, ГНУ/Линуксцентр);
• Миссия Марс (организатор — «Интернет-Фрегат»);
• OCR. Искусственный интеллект (организатор — Farzoom);
• Разработка проектов в виртуальной реальности Varwin (организатор — Varwin);
• 3D-моделирование (организаторы — «Ключевой кадр» и Genesis Digital);
• Сбербанк Data Science (организатор — СБЕР).
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Образовательная программа

В рамках ИТ-олимпиады были проведены вебинары от практикующих 
экспертов компаний-партнёров. Они были направлены на 
ознакомление участников с используемыми на рынке современными 
информационными технологиями, формирование представления о 
карьере в ИТ-сфере, а также на подготовку к выполнению олимпиадных 
заданий. Записи вебинаров доступны по ссылке.

В рамках финала  было проведено 23 вебинара по 
следующим направлениям: 
• Тренды: стираем границы
• Карьера: план, ведущий к успеху
• Возможности от вендоров
• Для преподавателей
Данные вебинары были открыты для просмотра 
всеми желающими. Записи  вебинаров доступны по 
ссылкам: секция 1 и секция 2.
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Финал

Финал XIII Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета
2020/21» проходил онлайн с 12 по 15 ноября на 
базе Донского государственного технического 
университета. 

В программе финала были:
• Церемония открытия
• Соревнования
• Образовательная программа
• Панельная дискуссия «Взгляд в будущее: 

какие технологии и профессии будут 
востребованы через 3-5-10 лет»

• CFT-квест
• Церемония награждения

Отчётный видеоролик
Записи онлайн-трансляций
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Достигнутые результаты

• 16 890 студентов и молодых дипломированных специалистов из 12 
стран получили возможность проверить свои знания и опыт, 
познакомиться с требованиями современных работодателей, 
пообщаться с высококлассными специалистами и обменяться 
опытом.

• Более 1 500 человек посмотрели трансляцию онлайн-финала, 
узнали о современных ИКТ-решениях и технологиях, об опыте 
экспертов по решению прикладных задач и построению карьеры в 
ИКТ-сфере, а также о перспективных разработках финалистов. 

• 342 финалиста смогли презентовать себя и свои проекты 
представителям крупных ИТ-компаний.

• 117 победителей получили заслуженные награды, призы, а также 
приглашения пройти производственную практику или 
трудоустроиться.
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Конкурс «Неограниченные возможности»



Конкурс направлен на обеспечение условий для творческого, научного и проектного взаимодействия 
людей с инвалидностью и лиц без инвалидности с целью создания совместных инновационных проектов, 
направленных на улучшение жизни людей с ОВЗ.
Сайт конкурса — upcontest.ru

О конкурсе

Партнёры
Поддержку конкурсу оказали 
Всероссийское общество инвалидов, 
Всероссийское общество глухих, НО 
«Доступная городская среда», 
Департамент труда и социальной защиты 
города Москвы, ГОУ Ярославской области 
«Центр помощи детям», а также другие 
организации и компании-партнёры.

Цели конкурса
• привлечение внимания молодёжи к 

проблемам инвалидов и поиску путей их 
решения;

• вовлечение людей с ограниченными 
возможностями здоровья в совместную работу 
с командами разработчиков и новаторов;

• выявление и поддержка достойных проектов, 
направленных на улучшение жизни людей с 
инвалидностью.
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Протезирование плюс

Создание идей и проектов, 
решающих проблемы 
нарушения двигательных
функций организма человека.

Номинации конкурса

Доступная среда

Создание проектов, облегчающих повседневную 
жизнь для людей с инвалидностью, решающих 
вопросы по адаптации окружающей среды для 
людей с инвалидностью.

Экология (специальная номинация) 

Создание проектов по минимизации 
последствий влияния загрязнения окружающей 
среды на здоровье человека.

Реабилитация

Разработка инновационных технологий, 
позволяющих выявить наиболее эффективные 
программы физической реабилитации, сократить 
сроки восстановления утраченных функций или 
приобрести новые.

Интернет без границ

Разработка проектов по 
адаптации пользования 
всемирной сетью Интернет 
для людей с инвалидностью.
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1. Понимание инвалидности
2. От выбора темы до финальной защиты
3. Записки редкого пациента или жизнь 

глазами умирающих мышц
4. Как не сломаться после травмы
5. Мир людей с нарушениями слуха
6. Универсальный дизайн: ввод в 

инвалидность
7. Как преодолеть экологический кризис и 

уменьшить загрязнения природы
8. Мир людей с нарушенным зрением
9. Moving to Towards Mental Wellbeing
10. Мир людей с нарушенной двигательной 

активностью
11. Дайвинг для людей с инвалидностью

Онлайн-школа

Для участников конкурса был проведён цикл вебинаров, которые позволили всем интересующимся больше 
узнать о жизни людей с инвалидностью, а участникам — подготовить достойные проекты. Записи вебинаров
доступны по ссылке.

12. Тело плюс технология. Новые возможности решения 
проблем инвалидности

13. Что такое устойчивое развитие
14. Я просто хочу жить
15. Создавать универсальную среду, выполняя и развивая 

нормативные требования по доступности
16. Незрячие пользователи цифровых технологий
17. Как я узнала людей с инвалидностью
18. По земле вслепую: встреча с незрячим путешественником, 

объехавшим 26 стран
19. Как подготовить работу 2 этапа конкурса 

«Неограниченные возможности»
20. Основные законы рынка, или как сделать проект 

коммерчески успешным
21. Как запланировать успех? Бизнес-план и многое другое
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Достигнутые результаты

В конкурсе приняли участие 987 человек, предоставивших 
на рассмотрение жюри 246 проектов устройств и 
программных продуктов, которые могут облегчить жизнь 
людей с инвалидностью. 

Были достигнуты  следующие качественные результаты:
• Социальная адаптация людей с инвалидностью за счёт 

опыта проектной деятельности в инклюзивных 
командах. 

• Повышение уровня культуры взаимодействия с людьми 
с инвалидностью у молодёжи. 

• Развитие социального проектирования и социального 
предпринимательства благодаря обучению и 
поддержке талантливой молодёжи. 

• Укрепление социальных связей между социально 
активной молодёжью, общественными организациями и 
экспертами в области восстановления и реабилитации 
людей с ОВЗ. 
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Программа «Пронавыки»



О проекте

Проект «Пронавыки» — это социальная некоммерческая инициатива, направленная на 
профессиональное развитие и помощь в трудоустройстве. Проект создан для широкого круга людей, в 
том числе с инвалидностью и ОВЗ, которые столкнулись с новыми вызовами из-за пандемии COVID-19 и 
резким скачком цифровизации. 
Сайт проекта — proskilling.ru

Проект помогает участникам:
• Изучить цифровые технологии
• Поменять свою профессию
• Начать работать удалённо
• Найти любимую работу
• Стать востребованным специалистом
• Не потерять текущую работу

Все курсы являются дистанционными и 
бесплатными. 

Целевые аудитории:
• Люди, желающие улучшить свои карьерные
возможности
• Представители утративших востребованность 
профессий
• Начинающие специалисты без опыта работы
• Люди, потерявшие работу
• Люди, не имеющие возможности получить
платное дополнительное проф. образование
• Люди с ОВЗ
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Возможности для участников программы

Получение сертификата
По окончании любого курса 
участнику автоматически 
выдается сертификат, 
подтверждающий участие

Бесплатное обучение
востребованным цифровым и
гибким навыкам. Все курсы 
являются дистанционными и 
бесплатными

Карьерные консультации
Пройдя курс по основам одной 
из востребованных профессий, 
участник получает право на 
бесплатную карьерную 
консультацию.

Поддержка в трудоустройстве
Все выпускники, успешно 
прошедшие обучение и 
получившие карьерную 
консультацию, могут запросить 
содействие в поиске работы
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Доступные курсы

Гибкие навыки — это умение 
общаться, нестандартно мыслить, 
работать в команде. Люди с 
развитыми гибкими навыками 
востребованы в любой отрасли.

11 курсов 9 курсов 11 курсов

Профессиональные навыки —
это набор практических знаний, 
которые связаны с трудовой 
деятельностью. Эти навыки —
основа для успешной карьеры.

Цифровые навыки — это умение 
владеть новыми программными 
продуктами и информационными 
технологиями, залог успеха на 
рынке труда.
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• 58 959 участников проекта

• 15 231 полученных сертификатов и карьерных консультаций

• 6 курсов по вводу в профессию

• 30 курсов по профессиональных, гибким и цифровым навыкам

• 100 часов видео-уроков

Достигнутые результаты
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Финансовая отчётность

Источник 
поступлений

Сумма, 
тыс. руб.

% от общей 
суммы

Пожертвования 
от юридических 
лиц

14 716 27%

Остаток средств 
с прошлого года

17 370 32% 

Поступления 
от других 
источников (доход 
от оказания услуг)

22 099 41% 

Всего 
поступлений за 
2021 год

54 185 100%

Статья расходов
Сумма, 

тыс. руб.
% от общей 

суммы

Создание интернет-
портала с обучающими 
курсами

21 216 48%

Организация и 
проведение олимпиады 
«IT-Планета» и конкурса 
«Неограниченные 
возможности»

20 918 47%

Административно-
хозяйственные расходы

2 047 5%

Всего расходов за 2021 
год 44 181 100%
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За 2021 год было сделано более 1 500 публикаций о проектах, проводимых нашей организацией.

Пресса о нас
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Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета»

https://it-planet.org/
т.р. +7 (499) 703-39-49

info@it-planet.org


