
Олимпиада национальной 
технологической инициативы
nti-contest.ru

- Многопрофильная командная инженерная 
олимпиада для школьников 9-11 классов

- Всероссийский охват 
- Практические инженерные задачи 
- Входит в список РСОШ (100 баллов к ЕГЭ)



Национальная технологическая инициатива (НТИ) 

2

НТИ – долгосрочная программа 

государственно-частного партнерства 

по развитию новых перспективных 

рынков на базе высокотехнологичных 

решений, которые будут определять 

развитие мировой и российской 

экономики в ближайшие 15-20 лет. 

4 декабря 2014 года Президент 

России Владимир Путин в Послании 

Федеральному собранию обозначил 

Национальную технологическую 

инициативу одним из приоритетов 

государственной политики.



Показатели успеха НТИ
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Культ знаний и умения привлекает 
в страну интеллектуальные 
ресурсы со всего мира

Высокотехнологичный 
бизнес составляет 
до 50% экономики 
Российской Федерации

Российская Федерация 
входит в топ-10 экспортеров 
интеллектуальной 
собственности

Российская Федерация 
входит в топ-10 
технологических держав

Российские компании 
и таланты с «геном НТИ» 
создают глобальные 
технологические бренды



Олимпиада НТИ: миссия и цели
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Поддержка школьников в стремлении 
решать технологические вызовы XXI века 

1. Трансляция современных технологических вызовов школьникам и 
педагогам, включение детско-взрослых команд в инженерную 
деятельность “по-взрослому”: в командном формате, свободном выборе 
средств разработки, с применением современных средств

2. Повышение социального признания такой “взрослой” инженерной 
деятельности школьников путем повышения статуса олимпиады, ее 
участников и победителей (100 баллов ЕГЭ)

3. Развитие поля детского и взрослого инженерного творчества, 
проектирования и предпринимательства, отработка новых форматов 
инженерных соревнований.



Олимпиада НТИ
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Междисциплинарные 
задания
2-3 предмета в треке

Конкретные 
инженерные задачи
Финал олимпиады проходит 
в виде четырехдневного 
хакатона по созданию 
востребованного продукта

Командное 
соревнование 
Задание в финале 
выполняют 3-5 участников

Командная инженерная многопрофильная олимпиада для школьников 9-11 
классов 

Привилегии при 
поступлении в вуз
Олимпиада НТИ - это 
олимпиада 3 уровня из списка 
РСОШ (100 баллов ЕГЭ)



Организаторы Олимпиады НТИ 
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Соорганизаторы 
олимпиады:

Вузы-
учредители:

Вузы-партнеры:



Этапы Олимпиады НТИ
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Заключительный этап олимпиады – это командное 
соревнование по решению инженерной задачи.  В течение 
четырех дней участники должны разработать и испытать 
технологический продукт в формате, близком к хакатону. 
Победитель определяется просто: у него все работает 
правильно! 

Первый отборочный этап олимпиады проходит на 
платформе онлайн-обучения Stepik и позволяет отобрать 
мотивированных детей с необходимыми предметными 
знаниями.

Второй отборочный этап требует уже командной работы. 
Участники должны подготовиться к финалу и выйти за 
рамки школьной программы, решая междисциплинарные 
задачи, моделируя инженерные системы с использованием 
симуляторов и т.д. 



Календарь Олимпиады НТИ 2017/18 у.г.
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Автономные транспортные системы

Большие данные и машинное обучение

Водные робототехнические системы

Инженерные биологические системы

Интеллектуальные робототехнические системы

Интеллектуальные энергетические системы

Наносистемы и наноинженерия (Нанотехнологии)

Системы связи и ДЗЗ (Космические системы)

Создание систем протезирования (Нейротехнологии)

Профили Олимпиады НТИ 2016/17 у.г.
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Профили Олимпиады НТИ 2017/18 года, рекомендованы для включения в список 
РСОШ и дадут победителям льготы  при поступлении в вузы (100 баллов ЕГЭ)

Новые профили Олимпиады НТИ
в 2017/18 учебном году

Профили в ОЦ “Сириус”:

Беспилотные авиационные системы

Виртуальная и дополненная реальность

Новые материалы и сенсоры

Технологии беспроводной связи

Программная инженерия финансовых технологий

Передовые производственные технологии

Электронная инженерия: Умный дом

Ядерные технологии

Профили на других площадках:

Всего 17 профилей (5 новых)



Подготовка школьников к Олимпиаде
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Одновременно с 
Олимпиадой открыты 
онлайн-курсы на платформе 
Stepik.org, которые помогут 
выйти за рамки школьной 
программы, получить 
дополнительные знания для 
решения задач Олимпиады 
и познакомиться с миром 
современной инженерии.

ОНЛАЙН-КУРСЫ ХАКАТОНЫ

ПОДГОТОВКА НА БАЗЕ 
КВАНТОРИУМОВ, ЦМИТОВ И 

ШКОЛ

Командные инженерные 
мини-соревнования. 
На площадках хакатонов 
участники посещают, лекции, 
семинары от ведущих 
отраслевых экспертов, 
решают в командах 
упрощенную задачу, 
предваряющую задание 
финального этапа 
Олимпиады.

Сотрудничество с сетью 
детских технопарков 
“Кванториум” и центров 
молодежного 
инновационного творчества 
(ЦМИТ) позволяет 
участникам подготовиться 
к заданиям финала, работая 
на том же оборудовании, 
что и на финале Олимпиады.



Число зарегистрированных
участников 1 этапа

69 

Регионов РФ

Приняли участие 
во 2 этапе Прошли 

в финал

12503

1169

85

 360

Статистика 2016/17 учебного года



География заключительного этапа 2016/17 у.г.

Москва 12

Республика Татарстан 10

Московская область 6

Новосибирская область 6

Красноярский край 4

Республика Башкортостан 4

Республика Марий Эл 3

Алтайский край 2

Астраханская область 2

Кировская область 2

Республика Удмуртия 2

Владимирская область 1

Вологодская область 1

Ивановская область 1

Курганская область 1

Курская область 1

Оренбургская область 1

Приморский край 1

Республика Коми 1

Ростовская область 1

Саратовская область 1

Свердловская область 1

Смоленская область 1

Тюменская область 1

Челябинская область 1

Количество победителей и призеров Олимпиады по регионам:



Заключительный этап
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Образовательный центр 
“Сириус”

24-28 февраля 2018 года
360 школьников

100+ гостей и организаторов



Освещение олимпиады в СМИ
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Контакты
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По всем вопросам просим обращаться по 
адресу: 

INFO@NTI-CONTEST.RU

ПОРТАЛ ОЛИМПИАДЫ НТИ: 
NTI-CONTEST.RU 


