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О проведении командной инженерной 

олимпиады «Национальной технологической инициативы» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем, что в рамках реализации Национальной технологической 

инициативы в 2019/20 учебном году состоится командная инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативе» (далее – 

Олимпиада НТИ). 

Олимпиада НТИ – это инженерное соревнование для обучающихся 9-11 

классов, задачей которого является вовлечение инженерно-ориентированных 

школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные 

на реализацию Национальной технологической инициативы, Стратегии научно-

технологического развития России и программы «Цифровая экономика». 

Олимпиада НТИ включает 28 профилей, разработанных в соответствии 

с отраслевыми приоритетными направлениями Национальной технологической 

инициативы, из них 13 профилей рекомендованы к включению в Перечень 

олимпиад школьников и будут давать привилегии при поступлении в вузы. 

Более подробная информация и презентационные материалы Олимпиады НТИ 

размещены на сайте http://nti-contest.ru/brandbook/. 

Олимпиада НТИ проходит в 3 этапа: 

1. 01.10-01.11.2019 – индивидуальный этап (решение задач по школьным 

предметам: математика, физика, информатика, география, химия, биология). 

2. 06.11.2019-31.12.2019 – командный этап (решение междисциплинарных 

задач, которые намного ближе к реальному миру, в онлайн-симуляторах 

и на МООС-платформе). 

3. 25.02-29.03.2020 – заключительный этап (финалы направлений пройдут 

в лабораториях инженерных университетов, суперсовременных технопарках). 

Для участия в Олимпиаде НТИ необходимо в срок до 30.10.2019 

зарегистрироваться на официальном сайте Олимпиады: https://reg.nti-contest.ru/. 

Обращаем внимание, что на базе Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (далее – РМЦ ДОД) БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет» осуществляется подготовка учащихся 
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общеобразовательных организаций 8-11 классов к Олимпиаде НТИ по профилям 

«Умный город», «Геномное редактирование», «Агробиотехнологии». 

Занятия являются бесплатными. Информация о профилях обучения и условиях 

зачисления размещена на официальном сайте РМЦ ДОД: 

http://модельныйцентр.рф/slider-news/otkryt-nabor-na-programmy-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-detej-2019-20-uchebnyj-god/. 

В целях реализации инженерно-технического и естественно-научного 

направлений просим обеспечить участие учащихся в Олимпиаде от каждой 

общеобразовательной организации. 

Информацию о зарегистрированных участниках Олимпиады НТИ просим 

направить в срок до 25 октября 2019 года на адрес электронной почты 

grishina_av@admsurgut.ru согласно приложению. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                                      С.П. Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гришина Анастасия Владимировна 

тел. (3462) 52-56-59 
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Приложение  

к письму  

от _________ №_________ 

 

Информация о зарегистрированных участниках Олимпиады НТИ в 2019-2020 учебном году 

 
Полное наименование 

общеобразовательной 

организации 

Сведения о зарегистрированных участниках Сведения о наставнике 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс Профиль Ф.И.О. 

наставника 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон, e-mail 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 99 

      

       

 


