
    

              

Российских старшеклассников приглашают на Национальную 

технологическую олимпиаду  

Началась регистрация школьников на участие в Национальной 

технологической олимпиаде (ранее — Олимпиада Кружкового движения НТИ).  

В 2021/2022 учебном году командные инженерные соревнования 

для старшеклассников пройдут в рамках Года науки и технологий. К участию 

приглашены все учащиеся 8–11 классов, подать заявку можно до конца октября. 

Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации совместно с Кружковым движением НТИ при поддержке Агентства 

стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». 

В основе Национальной технологической олимпиады — опыт Олимпиады 

Кружкового движения НТИ, которая проводилась с 2015 года. За шесть лет 

существования проекта более 4 000 школьников стали финалистами, победителями 

и призерами, получили право на льготы при поступлении в ведущие 

технологические вузы страны. Национальная технологическая олимпиада сохранит 

ориентированность на практику, командный формат соревнований, современный 

технологический пакет и новые рынки. 

В новом учебном году соревнования пройдут по 31 инженерному профилю — 

участники могут выбрать до трех направлений. Все профили посвящены решению 

актуальных отраслевых задач и погружают школьников в мир передовых 

технологий: от искусственного интеллекта и машинного обучения до «умной»  

и ядерной энергетики, геномного редактирования и робототехники.  

По итогам экспертизы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ)  

26 профилей НТО включены в проект приказа Министерства науки и высшего 

образования РФ. Победители и призеры этих профилей получат льготы  

и преимущества при поступлении в вузы. 

«Одна из главных задач Года науки и технологий в России – это вовлечение 

молодежи в научную деятельность. Национальная технологическая олимпиада 

направлена на развитие у школьников и студентов способностей и интереса к 

инженерно-технической и научно-исследовательской деятельности. За годы 

проекта в нем приняли участие более 200 000 старшеклассников из всех регионов 

страны. Мы рассчитываем, что олимпиада не только поддержит 

образовательные стремления, но и позволит в рамках соревнований пройти 

профориентацию и выбрать специальность, востребованную на самых передовых 

рынках современных технологий, в том числе — нейротехнологиях, геномном 

редактировании, искусственном интеллекте. По итогам олимпиады победители  
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31 инженерного направления олимпиады смогут поступить в ведущие вузы России, 

пройти стажировки и найти работу в технологических компаниях страны», — 

подчеркнул заместитель председателя Правительства Российской Федерации, 

сопредседатель организационного комитета Года науки и технологий Дмитрий 

Чернышенко.  

Участникам НТО предстоит решить практические задачи, связанные с 

социальными и технологическими проблемами. Школьники будут разрабатывать 

человеко-машинные интерфейсы, автоматизировать бизнес-процессы в области 

шеринга и экологии, обучать системы искусственного интеллекта, проектировать 

робототехнические решения, создавать гибкие энергосистемы, осваивать 

инструменты виртуальной и дополненной реальности — и многое другое. 

«Национальная технологическая олимпиада — это новый уровень развития 

Олимпиады Кружкового движения НТИ, где мы сохранили лучшее: 

ориентированность на практику, командный формат, современный 

технологический пакет и новые рынки, — отметил лидер рабочей группы НТИ 

«Кружковое движение» Дмитрий Земцов. — НТО учитывает интересы всех 

вовлеченных сторон: для школьников — это не только новые образовательные 

возможности, но и профориентационный инструмент; для школ, вузов, бизнеса — 

это возможность готовить востребованных специалистов с опытом решения 

инженерных задач и способных максимально эффективно использовать свои 

сильные стороны. НТО предлагает непростые задачи, но это не сложность ради 

сложности. Это приближенность к реальному миру, где для самых острых 

проблем нужно решение на стыке наук и технологий». 

Первый отборочный этап Олимпиады Кружкового движения НТИ начнется 27 

сентября. В ходе него будут проверяться теоретические знания по школьным 

предметам. Участники, вышедшие во второй отборочный этап, объединятся в 

команды для решения комплексных задач по выбранному профилю. 

Заключительный этап пройдет в очном формате весной 2022 года. 

Справочная информация 

Национальная технологическая олимпиада (НТО) — это всероссийские 

технологические игры для школьников по широкому спектру направлений от 

искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, 

разработки компьютерных игры. НТО стартует в рамках распоряжения 

Правительства РФ № 605-р от 13 марта 2021 г. об утверждении федерального плана 

мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Олимпиада проводится при 

координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с 

Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) и 

при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». 

Национальная технологическая олимпиада базируется на шестилетнем опыте 

проведения Олимпиады Кружкового движения НТИ — первой в России командной 

инженерной олимпиады, которую с 2015 года проводили Кружковое движение НТИ, 

Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив и АНО 

«Платформа НТИ» в партнерстве с ведущими вузами и технологическими 
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компаниями страны. 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. 

25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. 

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, 

повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у 

граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах в области науки и технологий. 

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием 

ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы. 

Подробная информация о мероприятиях Года доступна на сайте годнауки.рф.  

АНО «Национальные приоритеты» – оператор проведения Года науки и 

технологий в Российской Федерации. 

Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество 

технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 

школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового 

движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, 

ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать 

новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и 

всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной 

технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в 

Национальный проект «Наука». В 2021 году исполняется 100 лет кружковому 

движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план «Года 

науки и технологий».  

Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные 

соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ» (с 2021 года – 

Национальная технологическая олимпиада), проектные школы и хакатоны 

«Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового 

обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов 

«Академия наставников», цифровая платформа управления талантами и конкурс для 

абитуриентов «Талант 20.35», R&D программа по технологиям совместного 

обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты. 

Пресс-служба Кружкового движения НТИ:e-mail: press@kruzhok.org  

тел.: +7(950)289-30-96 
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