
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) 
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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
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Междисциплинарные 
задания
2-3 предмета в треке

Конкретные 
инженерные задачи
Финал олимпиады проходит 
в формате работы с 
“настоящим железом”

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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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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физика математика информатика биология химия

Автономные транспортные системы ⚫ ⚫

Интеллектуальные энергетические системы ⚫ ⚫

Системы связи и ДЗЗ (космические системы) ⚫ ⚫ ⚫

Большие данные и машинное обучение ⚫ ⚫

Нейротехнологии ⚫ ⚫ ⚫

Ядерные технологии ⚫ ⚫

Инженерные биологические системы ⚫ ⚫

Электронная инженерия: умный дом ⚫ ⚫

Интеллектуальные робототехнические системы ⚫ ⚫

Беспилотные авиационные системы ⚫ ⚫

Современные структуры и материалы ⚫ ⚫ ⚫

Технологии беспроводной связи ⚫ ⚫

Профили Олимпиады НТИ 2016/17
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Профили Олимпиады НТИ 2015/16 года, находятся в списке РСОШ и дают 
участникам льготы  при поступлении в вузы (100 баллов ЕГЭ)

Новые профили Олимпиады НТИ
в 2016/17 учебном году

Соответствие школьным предметам 



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



Топ-10 регионов
(по количеству участников 2 этапа)  

Статистика по округам
(по количеству участников 2 этапа)  

Новосибирская область      277

Москва 244

Республика Татарстан 185

Красноярский край  107

Томская область                 91

Вологодская область   82

Московская область 78

Республика Башкортостан 54

Свердловская область 42

Калининградская область 41

Центральный федеральный округ      452

Северо-западный федеральный 
округ 

175

Южный федеральный округ 50

Северо-Кавказский федеральный 
округ  

7

Приволжский федеральный округ                354

Уральский федеральный округ  78

Сибирский федеральный округ 521

Дальневосточный федеральный 
округ

54

География второго этапа



География заключительного этапа

Республика Татарстан 41

Москва 32

Новосибирская область 24

Вологодская область 20

Московская область 18

Красноярский край 15

Республика Башкортостан 13

Сверловская область 11

Челябинская область 11

Калужская область 9

Костромская область 8

Томская область 8

Калининградская область 7

ХМАО 7

Алтайский край 6

Амурская область 4

Нижегородская область 4

Приморский край 4

Тюменская область 4

Ивановская область 3

Кировская область 3

Краснодарский край 3

Республика Марий Эл 3

Смоленская область 3

Тульская область 3

Тамбовская область 2

Количество участников заключительного этапа по регионам (более 1 участника):

Всего в заключительном этапе Олимпиады приняло участие 85 команд (306 школьников).



География заключительного этапа

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”

25-29 марта 2017 года
306 школьников

140 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 



Приложение 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

Профили Олимпиады НТИ
2016/17



Автономные транспортные системы

1
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Профиль «Автономные транспортные системы» 
посвящен решению  задачи получения, 
идентификации и доставки грузов в пункт 
назначения разными типами транспорта с учетом 
их взаимодействия с объектами инфраструктуры. 
Участники данного профиля занимались 
решением инженерных задач по созданию и 
управлению беспилотным транспортом на суше, 
море и в воздухе, а также обеспечением 
взаимодействия со спутниками связи. 

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 

•  физика
•  информатика
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Профиль «Системы связи и дистанционного 
зондирования Земли (Космические системы)» 
посвящен решению задач космической 
инженерии: 

● конструированию космического аппарата
● расчету циклограммы полета
● программированию космического 

аппарата
● обработке и анализу телеметрии полета

Системы связи и дистанционного зондирования Земли 
(Космические системы)

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 

•  физика
•  информатика
•  математика



Большие данные и машинное обучение
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Профиль «Большие данные и машинное 
обучение» дал участникам возможность 
взяться за реальную задачу, связанную с 
обработкой больших объемов данных и 
нахождению устойчивых 
закономерностей.

В олимпиаде 2016/17 года тематика была 
посвящена анализу текстов на 
естественном языке.

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 

•  математика
•  информатика



Интеллектуальные энергетические системы
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Профиль «интеллектуальные 
энергетические системы» посвящен 
решению задач построения автономных 
электрических сетей.

Согласно заданию, эти сети должны 
соединить потребителей с различными 
объектами генерации, в том числе 
возобновляемыми источниками энергии и 
накопителями электричества, в единую 
систему. 

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 

•  физика
•  математика



Нейротехнологии

Профиль «Нейротехнологии» посвящен 
человеко-машинному взаимодействию, 
распознаванию эмоциональных состояний 
человека, расширению возможностей 
взаимодействия с окружающим миром.

Эти глобальные задачи решаются путем 
анализа бионейросигналов человека, а 
также создания биопротезов и систем 
ускоренного обучения.

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 

•  информатика
•  математика
•  биология
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Ядерные технологии

В рамках профиля «Ядерные технологии» 
участникам предлагается решение задач, 
связанных с атомной физикой и ядерными 
технологиями, а также работе с симулятором 
ядерной электростанции, позволяющей 
проследить за принципами превращениями 
энергии на АЭС и управляет ее режимами 
работы.

Разработчики:Школьные 
предметы: 

•  физика
•  математика
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Инженерные биологические системы

Профиль «Инженерные биологические системы» 
направлен на решение практических 
биологических задач на всех возможных уровнях 
организации жизни: от молекулярно-генетического 
до организменного и биоценозного. Участники из 9-
го класса управляли гидропонной системой полного 
жизненного цикла, а учащиеся 10-11-ых классов 
решали задачу получения целевого белка путем 
проведения клонирования и трансформации клеток 
при помощи методов молекулярной биологии и 
генной инженерии.

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 
•  химия
•  биология
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Электронная инженерия: умный дом

Умный дом, новейшие технологии которого обеспечат 
своего обитателя всеми удобствами  автоматического 
управления уже стал реальностью. В этом профиле у 
участника есть возможность почувствовать себя в 
роли проектировщика дома будущего, оборудовать 
его системами охранно-пожарной сигнализации на 
основе датчиков присутствия, дыма, протечек. Они 
смогут обеспечить жилище контролем доступа, 
видеонаблюдением, интеллектуальным освещением, 
рассчитать тепло- и энергопотребление.

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 

•  физика
•  информатика
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Интеллектуальные робототехнические системы

Во время работы над проектами в профиле 
«Интеллектуальные робототехнические системы» 
участники будут разрабатывать устройства, 
прокладывающие самостоятельно маршруты 
перемещения в двумерном или трехмерном 
пространстве, для системы целиком или ее частей.
На командном этапе участникам предстояло 
самостоятельно запрограммировать мобильного 
робота для передвижения его в пространстве с 
частично известной картой.

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 

•  информатика
•  математика
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Беспилотные авиационные системы

Профиль «Беспилотные авиационные 
системы» — техническая и инновационная 
деятельность в области создания 
беспилотных летательных аппаратов. 
Особое внимание уделялось разработке и 
настройке интеллектуальной цифровой 
среды для организации автономной работы 
группы летающих аппаратов и 
развертывания  локальной навигационной 
системы.

Разработчики:Школьные 
предметы: 

•  физика
•  информатика
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Нанотехнологии

Профиль «Нанотехнологии» построен на 
взаимосвязи физики и химии в условиях 
современного научного мира. 
В заключительном этапе участникам были 
предложены варианты материаловедческих 
структур: создание простого оптического 
кристалла, подготовка проб, исследование 
морфологии полученного объекта. 

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 
• физика
• химия
• информатика
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Участники профиля «Технологии беспроводной связи» 
будут решать задачи построения сетей и обеспечения 
связи в условиях, когда одновременно с ростом числа 
подключаемых устройств и количества трафика 
повышаются требования к надежности и 
производительности систем.

Заключительной этап воссоздавал задачу на 
беспроводную передачу данных с устройств, анализ 
трафика и управление сетью. Надо было сделать так, 
чтобы в условиях помех, нагрузки и ограничений 
коммуникация между устройствами не нарушалась, а 
система исправно работала.

Технологии беспроводной связи

Разработчики и партнеры:Школьные 
предметы: 
• математика
• информатика
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