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На №  от  
 

О подготовке учащихся к участию  

в Олимпиаде кружкового движения  

Национальной технологической инициативы 
 

Уважаемые руководители! 

 

В дополнение к письму МАУ «Информационно-методический центр»  

от 20.07.2020 № ИМЦ-15-1130/0 информируем.  

Олимпиада кружкового движения Национальной технологической 

инициативы (далее – Олимпиада НТИ) вошла в региональный перечень 

мероприятий, утвержденный приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 30.08.2018 № 1185 «Об утверждении перечня 

ежегодных мероприятий, направленных на повышение мотивации раскрытие  

и развитие способностей детей, их раннюю профориентацию, включение  

в прорывные региональные практики», а также в Перечень олимпиад школьников 

Министерства просвещения, что дает победителям и призерам Олимпиады НТИ 

привилегии при поступлении в ведущие учреждения высшего образования.  

Олимпиада НТИ – это инженерное соревнование для обучающихся  

8-11 классов, задачей которого является вовлечение учащихся в образовательные 

программы высшего образования, ориентированные на реализацию 

Национальной технологической инициативы, Стратегии научно-технологического 

развития России и программы «Цифровая экономика». 

Олимпиада НТИ включает 30 профилей, разработанных в соответствии 

с отраслевыми приоритетными направлениями Национальной технологической 

инициативы. 

В 2020-2021 учебном году в городе Сургуте были определены 6 профилей  

по которым будет осуществляться подготовка учащихся: «Умный город», 

«Интернет вещей», «Нейротехнологии и когнитивные науки», «Геномное 

редактирование», «Ситифермерство», «Информационная безопасность». 

Информация о порядке проведения Олимпиады НТИ, этапах и сроках 

проведения испытаний, а также об ознакомительной площадке Stepik размещена  

на официальном сайте: https://nti-contest.ru/.  
Образовательным учреждениям необходимо: 
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- определить профиль Олимпиады НТИ (из предложенных 6-ти),  

- назначить ответственное лицо за организацию участия учащихся  

в Олимпиаде НТИ и взаимодействие с базами подготовки детей, 

- в срок до 8 сентября 2020 года направить информацию о готовности 

участия в Олимпиаде НТИ согласно форме (приложение) на адрес электронной 

почты grishina_av@admsurgut.ru, 

- разместить информационные материалы об Олимпиаде НТИ  

на официальном сайте образовательного учреждения.  

Обращаем внимание, что при подаче информации необходимо 

проанализировать кадровые ресурсы образовательного учреждения для 

подготовки обучающихся по профильным предметам согласно выбранному 

профилю. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
0FC5638A12DDB8BCE51F7294BCCBE77BEF931746 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 20.11.2019 с по 20.02.2021 

С.П. Гончарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришина Анастасия Владимировна 
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тел. (3462) 52-56-59 

 

 

 

 

 

Информация о готовности образовательного учреждения к участию  

в Олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы 

 

Наименование образовательного 

учреждения____________________________________________________________ 

 
Профиль Готовность 

(да/нет) 

Ф.И.О. ответственного лица 

Контактные данные для 

взаимодействия  

(адрес электронной почты, 

номер мобильного телефона) 

Умный город 

(информатика, физика) 

  

Интернет вещей 

(информатика, физика) 

 

Нейротехнологии и 

когнитивные науки 

(информатика, биология) 

 

Геномное редактирование 

(химия, биология) 

 

Ситифермерство 

(химия, биология) 

 

Информационная 

безопасность (математика, 

информатика) 
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Приложение к письму 

от  №  
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