
Олимпиада Национальной  
технологической инициативы.

Junior - 2019
Инженерные командные соревнования среди 
учащихся 5–7 классов:

Охват: 7-10 городов  России

Решение инженерно-технологических задач и 
создание образа будущего

Организаторы: проектный офис Олимпиады КД 
НТИ,  платформа «Россия — страна 
возможностей» (https://rsv.ru/)
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Направления Олимпиады НТИ. Junior

Технологии для человека  Технологии для космоса

нейротехнологии, 

фармакология

геномное редактирование

личная безопасность

коммуникация

личные помощники

умная одежда

ракеты-носители

освоение планет

спутники

космические снимки

жизнеобеспечение

космические материалы

умная астрономия

Технологии для среды обитания Технологии для виртуального мира

авто, аэро, аква, био

ситифермерство

альтернативная энергетика

интернет вещей

умный дом, умный город

навигация, космические снимки

новые материалы, сенсоры

виртуальная и дополненная реальность

игры, приложения

боты, навигаторы, умные помощники

Технологии для мира роботов

беспилотники, роботы

искусственный интеллект программирование

компьютерное зрение

большие данные

блокчейн
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Приём заявок от регионов 
на проведение 

Олимпиады НТИ. Junior

Лидеры сфер
Региональные 

партнёры 

ПРИЁМ ДО 4 СЕНТЯБРЯ
Команды, которые будут 

разрабатывать содержание 

направлений и координировать 

соревнования с сентября по 

декабрь 2019 года.

Будет выбран один победитель 

по каждой из сфер.

ПРИЁМ ДО 4 СЕНТЯБРЯ
Команды, которые при поддержке 
проектного офиса ОНТИ 
организуют финальные (очные) 
этапы на своих площадках в 
регионах .

Будет выбран один победитель.
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Этапы проведения 
Олимпиады НТИ. Junior

Дистанционный 
этап

Очный 
(финальный) этап

ОКТЯБРЬ
Проводится на платформе 
дистанционного обучения, 
проверка решений 
осуществляется в 
автоматическом режиме. 
Платформа проведения 
дистанционного этапа 
определится в ближайшее 
время.

ДЕКАБРЬ

На каждой региональной площадке 

в одной сфере примут участие 

около 20–30 школьников, а так же 

их родители, педагоги и наставники.

Продолжительность: один 

(выходной) день: регистрация, 

командообразование, само 

соревнование, награждение. 

Финалисты подают заявку на 

участие в финале в ближайший к 

месту их проживания город. 



5

Финальный этап 
Олимпиады НТИ. Junior

Условия проведения финала

• Предполагает игровой формат с активным включением 
родителей и гостей.

• Длительность выполнения командного задания: около  4 
часов. Общая продолжительность- около 10 часов.

• Состав команды: 3–5 человек в зависимости от выбранной 
сферы. 

• Формат команды: детский/ детско-взрослый — в 
зависимости от предложенной концепции. 

• Обеспечение команд: выдается свой комплект 
оборудования, расходных материалов и инструментов, за 
исключением оборудования и инструментов общего 
пользования. 



Олимпиада Национальной  
технологической инициативы.

Региональный профиль 
«Урбанистика»

Профиль для  Западной Сибири: 

Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская, 
Тюменская области и Алтайский край

.
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Олимпиада НТИ. 
Региональный профиль «Урбанистика»

«Урбанистика» — новый 

региональный профиль 

Олимпиады Кружкового 

движения НТИ. Урбанистика

занимается учётом различных 

проблем и интересов, 

цифровизацией городского 

хозяйства, планированием 

городской площади, 

обустройством доступной и 

комфортной среды для 

жителей. Её цель —

обеспечить оптимальное и 

эффективное использование 

городских территорий.
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Олимпиада НТИ. 
Региональный профиль «Урбанистика»

Разработчик

Рекомендуемый 

состав команды

5 человек. 

Каждый участник может совмещать несколько ролей

Роли в команде
 Географ — работа с геоинформационными системами, 

дешифрирование космических снимков, экономическая 

география, география ландшафтов.

 Программист — обработка растровых изображений, 

классификация, работа с пространственными данными и 

геоинформационными системами.

 Аналитик.

 Планировщик(землеустроитель).

 Юрист.

 Экономист.

 Эколог.
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Олимпиада НТИ. 
Региональный профиль «Урбанистика»

ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ

Задания второго этапа посвящены 

отдельным аспектам развития 

территории: определению места 

наилучшего расположения 

объектов местности; выявлению 

процессов, протекающих на 

исследуемой территории; анализу 

транспортных и пешеходных 

потоков и т. п.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Командам финалистов предстоит 

разработать проект развития 

территорий (жилого микрорайона, 

посёлка) с 

помещениями общественно-

делового назначения, социальной 

инфраструктурой с учётом анализа 

существующих и проектируемых 

транспортных потоков.

http://nti-contest.ru/profiles/urban/

http://nti-contest.ru/profiles/urban/


10

Привлечь и подготовить взрослых технологических 
энтузиастов (в роли лидеров проектов, модераторов, 
консультантов, учебных мастеров), компетентных и способных 
взаимодействовать с участниками кружков в недирективной
манере.

РЕСУРСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

ВЫЗОВЫ

НАСТАВНИКИ

МЕРОПРИЯТИЯ

СЕТИ

Направления
Кружкового движения

Реализовать цифровое управление талантами, предоставив 
участникам сообщества инструменты по построению интеллектуальной 
человеко-машинной системы управления собственными компетенциями 
и принятия решений.

Создать систему технологических соревнований, конкурсов, 
олимпиад, побуждающую технологических энтузиастов к исследованиям 
и творчеству в сфере рынков и сквозных технологий НТИ.

Объединить существующие ресурсные центры в сеть для реализации 
проектов в рамках кружкового движения и вовлечь участников 
программ ресурсных центров в решение вызовов НТИ.

Организовать комплекс мероприятий (проектных школ, ярмарок, 
фестивалей), обеспечивающих единство ценностей и 
деятельности кружкового движения.

Кружковое движение - это всероссийское сообщество
энтузиастов технического творчества, построенное 

на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов.


