
Национальная
технологическая олимпиада

Новый социальный институт 

для создания молодёжных 

технологических команд
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Что такое НТО

Национальная технологическая олимпиада (НТО) — это всероссийские технологические игры по широкому спектру 
направлений, от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных 
игр. НТО реализуется в рамках распоряжения Правительства РФ № 605-р от 13 марта 2021 г. об утверждении федерального 
плана мероприятий, посвященных Году науки и технологий.

Национальная технологическая олимпиада базируется на шестилетнем опыте проведения Олимпиады Кружкового движения 
НТИ — первой в России командной инженерной олимпиады. В 2020/2021 учебном году на олимпиаду зарегистрировались более 
110 000 школьников из 85 регионов, а общий охват соревнований с 2015 года превысил 250 000 человек.

• Трек для школьников 8−11 классов

• Трек для школьников 5−7 классов: НТО Junior

• Трек для студентов

• Конкурс «Талант»
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Опыт проведения Национальной технологической олимпиады
(Олимпиады Кружкового движения НТИ)
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Организаторы и партнеры



Национальная
технологическая олимпиада
ntcontest.ru

Многопрофильная командная инженерная олимпиада для 
школьников 8-11 классов:

Всероссийский охват

Кейсы и технологические задачи

Бонус к поступлению в ВУЗы 

(100 баллов ЕГЭ)

ntcontest.ru
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Статистические данные за 2020/21 год
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Статистика поступлений в вузы с 2016 года
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Как попасть в технологическую элиту страны,
если ты школьник
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Сверхмолодежный кадровый резерв
технологического прорыва



10

Профили НТО (2021/22)

Профиль НТО

Уровень в соответствии
с проектом приказа 

Минобрнауки России
на 2021/22 учебный год

Автоматизация бизнес-процессов II

Автономные транспортные системы III
Анализ космических снимков и 
геопространственных данных III

Аэрокосмические системы III

Беспилотные авиационные системы II

Большие данные и машинное обучение II

Водные робототехнические системы II

Геномное редактирование III
Инженерные биологические системы. 
Агробиотехнологии III
Интеллектуальные робототехнические 
системы II

Интеллектуальные энергетические системы III

Информационная безопасность III

Искусственный интеллект III

Композитные технологии III

Летающая робототехника III

Наносистемы и наноинженерия III

Профиль НТО

Уровень в соответствии
с проектом приказа 

Минобрнауки России
на 2021/22 учебный год

Научная медиажурналистика Новый профиль НТО

Нейротехнологии и когнитивные науки II

Новые материалы III

Передовые производственные технологии II
Программная инженерия финансовых 
технологий III

Разработка компьютерных игр Не входит в перечень

Современная пищевая инженерия 
(Технологии живых систем) Новый профиль НТО

Спутниковые системы III

Технологии беспроводной связи III
Технологии виртуальной и дополненной 
реальности III

Умный город III

Фотоника Новый профиль НТО

Цифровые сенсорные системы Новый профиль НТО

Цифровые технологии в архитектуре III

Ядерные технологии III
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Расписание
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Система подготовки

Более 700 площадок подготовки            
по всей стране:

• помогают готовиться по предметам;

• проводят практикумы;

• проводят Уроки НТО;

• работают с командами.

Для самоподготовки
школьников:

• запущены профильные 

онлайн-курсы;

• проводятся вебинары от 

разработчиков.

На конец 2020/21 учебного года на 
платформе НТО зарегистрировано 
более 6000 наставников. Для них:

• разработан онлайн-курс 
«Наставник участников НТО»;

• проводятся вебинары с 
разработчиками и организаторами 
НТО;

• запускаются интенсивы в формате 
«Школа наставников»;

• создана система сертификации;

• разработана игра о 
командообразовании.

https://nti-lesson.ru/
https://ntcontest.ru/study/ntitechnologies/
https://academy.sk.ru/events/310
https://ntcontest.ru/mentors/certification/
https://pro.ntcontest.ru/new-terra-incognita


Национальная технологическая 
олимпиада Junior
junior.ntcontest.ru

Командная инженерная олимпиада для школьников 5−7 классов
• Всероссийский охват
• Первые шаги в мир технологий
• Подготовка к НТО для 8−11 классов

junior.ntcontest.ru
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Статистические данные за 2020 год
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Сферы НТО Junior в 2021 году
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Расписание
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География финалов 2021



Студтрек 
ntcontest.ru/tracks/nto-student

Многопрофильная командная инженерная олимпиада для 
студентов среднего профессионального и высшего 
образования:

Всероссийский охват

Кейсы и технологические задачи

Реальные профессиональные навыки

Дополнительные возможности от вузов

и компаний-партнеров

ntcontest.ru/tracks/nto-student
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Статистические данные за 2020-21 год
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Примеры задач Студтрека
в 2020-2021 году
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Расписание



Конкурс «Талант 20.35»
talent2035.nti-contest.ru

Конкурс компетенций — цифровой трек Национальной 
технологической олимпиады

• Всероссийский охват

• 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз
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Конкурс портфолио «Талант НТО»



Урок НТО*
nti-lesson.ru

Урок НТО позволяет донести до каждого, что в основе 
всех прорывных технологий лежат глубокие знания,
в том числе и в предметных областях.

Урок НТО подходит для:

• занятий в технологических кружках;

• уроков по информатике, математике, физике, 
химии, биологии, географии;

• внеурочных занятий.

*ранее — Урок НТИ

https://nti-lesson.ru/
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Урок НТО

Существует с 2018 года. За это время урок провели более 
9000 педагогов по всей стране.

Урок НТО — это набор методических и дидактических
материалов для проведения профориентационных
занятий для учащихся 5−11 классов по профилям
Национальной технологической олимпиады.

На Уроке НТО участники:

• знакомятся с Национальной технологической 
олимпиадой;

• узнают больше о конкретных профилях и заданиях;
• регистрируются на НТО.

Все Уроки НТО содержат единый обязательный
информационный блок: видеоролик об НТО и инструкцию
по регистрации на НТО.
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Стратегическое развитие НТО

• В 2021 году в рамках Года науки и технологий, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812, 
в качестве регулярного мероприятия инициирована Всероссийская 
междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная 
технологическая олимпиада», которая включена в план основных 
мероприятий Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2021 года №605-р.

• Поручение Президента Российской Федерации № Пр-1395 
о проведении всероссийской междисциплинарной олимпиады 
школьников с использованием опыта проведения Олимпиады НТИ.

• Поручение Президента РФ Пр-2210 о внесении в порядок проведения 
ВсОШ изменений, предусматривающих ее проведение как по 
общеобразовательным предметам, так и по междисциплинарным 
направлениям, в том числе в форме творческих и проектных 
конкурсов, с учетом опыта проведения Олимпиады НТИ.
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Как включиться в Национальную 
технологическую олимпиаду

• Если вы школьник или студент, участвуйте в соревнованиях.

• Если вы родитель, предложите детям принять участие.

• Если вы педагог, проходите бесплатные курсы, становитесь 
наставником, готовьте команды и проводите уроки НТО.

• Если вы работаете в школе, пригласите учеников на НТО и становитесь 
площадкой подготовки.

• Если вы работаете в организации дополнительного или неформального 
образования, пригласите учеников на НТО и становитесь площадкой 
подготовки.

• Если вы преподаете в вузе, пригласите своих студентов на студенческий 
трек и помогите им победить.

• Если вы управляете вузом, становитесь партнером нашей олимпиады, 
откройте свой профиль или поддержите один из существующих.

• Если вы представляете бизнес, поддержите нас экспертизой
и ресурсами.

• Если вы представляете СМИ, станьте нашим информационным 
партнером.

МЫ ЦЕНИМ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА!



ВКонтакте: vk.com/nticontest 

ПОРТАЛ 
НТО:

WWW.NTCONTEST.RU

По всем вопросам вы можете обращаться по адресу: 

INFO@NTCONTEST.RU

vk.com/nticontest
http://www.ntcontest.ru/
mailto:INFO@NTCONTEST.RU

