
Подготовка к Олимпиаде Кд НТИ
2019 - 2020

Когда и какие форматы подготовки использовать для успешного 
прохождения в финал

Как стать площадкой подготовки?

Как выбирать профили?

Чем отличаются этапы олимпиады?

Как подготовиться к разным этапам олимпиады?



Возможности площадки подготовки

Площадка 
подготовки:

Привлекает участников
Готовит участников

Консультации

Рассылки организационной 
информации

Методические материалы

Информация о мероприятиях

Проектный офис 
Олимпиады Кд НТИ



 выбирайте профили, по которым вы собираетесь готовить участников 

Олимпиады КД НТИ;

 проведите на своей базе 45-минутный Урок НТИ или другое 

мероприятие (актуально до окончания регистрации);

 познакомьтесь с формальными условиями сотрудничества;

 заполните заявку на статус площадки и в течении недели вы получите 

ответ от организаторов.

Как стать площадкой?

Чтобы получить доступ к консультациям, новым материалам для 
подготовки, данным о количестве участников на вашей 
территории — присоединяйтесь к числу площадок подготовки к 
Олимпиаде КД НТИ:

https://nti-contest.ru/profiles/
http://nti-lesson.ru/
https://drive.google.com/file/d/1t8H52f0DgEpCFrkMwdlvnGmHNs7wxReQ/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZY5Mw1Rf-vvwpj5CdfuMA3-MQRJSblmrDXqyBmKy7GN8QRQ/viewform


 Внимательно ознакомиться с описанием профилей:

 Какие hard skills нужны финалисту

 Какие разделы предметов будут полезны

 В чем задача финала

 Посмотреть на список оборудования:

 Что нужно для подготовки и есть ли минимум на площадке?

 С чем участники работают в финале

Есть вопросы по олимпиаде? 

Пишите нам, мы поможем разобраться!info@nti-contest.ru

Как выбрать профили?

Выбор профиля как для площадки подготовки, так и для участников, 
может показаться сложной задачей. Мы предлагаем ознакомиться со 
схемой ниже и проделать (можно вместе с учениками) несколько 
простых шагов.

https://nti-contest.ru/profiles/
https://drive.google.com/file/d/1jY2opgw2IDFEa-bii5SIadY9RAF4r1au/view


Урок НТИ

Урок НТИ - это конструктор заданий и информационных

материалов, которые учитель сможет использовать при

разработке уроков и внеклассных мероприятиях.

На уроке школьники:
• Узнают, что такое НТИ

• Узнают об Олимпиаде НТИ и о том, как через

Олимпиаду поступить в престижные вузы.

Урок НТИ - это видео, интерактивные задания и игры,  

которые сделают любой урок ярким и интересным.



Годовой цикл проекта



Этапы соревнований 
(школьный трек)

Первый отборочный этап
олимпиады проходит на 
платформе онлайн-
обучения Stepik.org и 
позволяет отобрать 
мотивированных детей с 
необходимыми 
предметными знаниями.

Второй отборочный этап
требует уже командной 
работы. Участники должны 
подготовиться к финалу, 
решая 
междисциплинарные 
задачи, моделируя 
инженерные системы с 
использованием 
симуляторов.

Заключительный этап
олимпиады — это 
командное соревнование 
по решению инженерной 
задачи.  В течение четырех 
дней участники должны 
разработать и испытать 
технологический продукт в 
формате, близком к 
хакатону. Победитель 
определяется просто: у 
него все работает 
правильно! 

1 этап 2 этап 3 этап Суперфинал

Суперфинал ОНТИ
Проектная школа для
победителей и призеров. 

В качестве задач и тем
лабораторий –

технологические вызовы
будущего.

https://welcome.stepik.org/ru


Решение предметных задач на stepik.org
Проверка решений участников осуществляется автоматически.

Математика

Физика

Информатика

Химия

Биология

География

Первый отборочный этап

Русский язык

https://welcome.stepik.org/ru


Чтобы помочь вашим ученикам успешно преодолеть первый 
отборочный этап Олимпиады КД НТИ, организаторы предлагают 
следующие форматы подготовки:

Подготовка к первому этапу

 Семинары по разбору задач  1 этапа прошлого года по 

сборникам

 Можно организовать мини-соревнования по решению 

предметных задачек (муниципальный уровень)

 Углубленные уроки по разделам предметов, 

рекомендованным разработчиками профилей

 Участие в вебинарах по разбору задач или просмотр их 

записей на нашем канале на YouTube

http://nti-contest.ru/problembooks/
https://nti-contest.ru/materials/
https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw


Второй отборочный этап

Профили Олимпиады КД НТИ 2019/20 года,  
рекомендованы для включения в список РСОШ
и будут давать победителям льготы при поступлении в вузы (100 баллов ЕГЭ).

Автономные транспортные системы

Анализ космических снимков и геоданных

Аэрокосмические системы

Беспилотные авиационные системы

Биотех, подпрофиль «Ситифермерство»
Биотех, подпрофиль «Геномное редактирование»

Большие данные и машинное обучение

Водные робототехнические системы

Интеллектуальные робототехнические системы

Интеллектуальные энергетические системы

Интернет вещей

Информационная безопасность

Композитные технологии

Летательная робототехника

Нанотехнологии

Научно-инженерная коммуникация

Нейротехнологии и когнитивные науки

Передовые производственные технологии

Программная инженерия финансовых технологий

Системы связи и ДЗЗ

Технологии беспроводной связи

Умный город

Цифровые сенсорные системы

VR & AR, подпрофиль «Виртуальная реальность»  

VR & AR, подпрофиль «Дополненная реальность»

Автоматизация бизнес-процессов

Региональные профили: 

Урбанистика

Надводные робототизированные аппараты



Подготовка ко второму этапу

 Семинары по разбору задач 2 этапа прошлого года по сборникам

 Прохождение онлайн-курсов по разбору задач прошлого года

 Участие в вебинарах по разбору задач или просмотр их записей 

на нашем канале на YouTube

 Прохождение онлайн-курсов, рекомендованных разработчиками

 Семинары по разбору материалов для подготовки с сайта 

олимпиады

 Помощь в командообразовании

Чтобы помочь вашим ученикам успешно преодолеть второй 
отборочный этап Олимпиады КД НТИ, организаторы предлагают 
следующие форматы подготовки:

https://nti-contest.ru/problembooks/
https://stepik.org/course/15697/promo#toc
https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw
https://nti-contest.ru/materials/


Командообразование и soft skills
Какие soft skills нужны на инженерных соревнованиях и как 
можно формировать команды с учетом этого списка?

Анализ опыта

Soft skills

Практические задачи

• взятие на себя ответственности,

• способность находить взаимопонимание с 
другими людьми, распределение 
обязанностей, построение горизонтальных 
структур,

• самостоятельный поиск и применение 
информации,

• планирование работы, управление 
временем, работа короткими циклами,

• выход из тупика, работа с поражением,

• доведение дела до конца, работа на 
результат,

• внутреннее наставничество.

В данном случае процесс 
коллективного разделения опыта 
совместной деятельности с коллегами, 
обсуждение что и как сделать для 
большего успеха в дальнейшем

Это может быть несложным элементом 
задачи финала, с которым могут справиться 
неподготовленные школьники, однако 
задача должна быть для них новой, чтобы 
участникам пришлось продумать ее 
решение целиком.



Очные соревнования
длиной 3-4 дня
на площадках вузов и школ

Комплексная 
инженерная задача

Предметный тур по правилам 
Российского совета 
олимпиад школьников

Вечерняя программа (встречи 
с экспертами, интеллектуальные игры, 
TEDx-вечеринки)

Третий отборочный этап
(финал)



Сотрудничество с сетью детских
технопарков «Кванториум» и 
центров молодежного
инновационного творчества
(ЦМИТ) позволяет участникам
подготовиться
к заданиям финала, работая на 
том же оборудовании, 
что и на финале Олимпиады.

Одновременно с Олимпиадой
открыты онлайн-курсы на 
платформе Stepic.org, которые
помогут выйти за рамки школьной
программы, получить
дополнительные знания для
решения задач Олимпиады
и познакомиться с миром
современной инженерии.

ОНЛАЙН-КУРСЫ ПРАКТИКУМЫ КРУЖКИ

Командные инженерные
мини-соревнования. 
На них участники посещают
лекции, семинары от
ведущих отраслевых
экспертов, решают в 
командах упрощенную
задачу, предваряющую
задание финального этапа
Олимпиады.

Подготовка к финалу



У нас есть довольно населённая 
группа в ВК через которую  можно 
привлекать тех ребят, кто плохо 
читают почту.
Для этого нужно прислать нам:
 Краткое описание мероприятия;
 Даты и время 
 Адрес;
 Важные дополнения (вход по 

пропускам, взять ноутбук и т.п.);
 Можно прикрепить ссылку на 

свою форму регистрации

Мы можем сделать рассылку 
участникам из конкретных городов 
через свою систему.
Для этого нужно прислать нам текст 
рассылки, который содержит:
 Краткое описание мероприятия;
 Даты и время;
 Адрес;
 Важные дополнения (вход по 

пропускам, взять ноутбук и т.п.);
 Можно прикрепить ссылку на 

свою форму регистрации

Рассылка Leader-ID Пост в ВК

В личном кабинете участников 
появляются ссылки на события 
по региону, которые 
«подтягиваются» из системы 
Leader-ID.
Вы можете завести там свое 
мероприятие, 
воспользовавшись инструкцией
и тогда о нем узнает каждый 
участник соответствующего 
профиля.

Как пригласить участников 
на свое мероприятие?

Часто представители площадки подготовки не знают кто из ребят в 
городе или даже школе участвует в Олимпиаде КД НТИ. Закон о 
защите персональных данных запрещает нам раскрыть личности 
школьников, но у нас есть несколько решений.

https://vk.com/nticontest
https://leader-id.ru/
https://drive.google.com/file/d/1Zk9DaOeYMP0zepd7zXry3Hg1u3g7rKuv/view


Наталия Павлова
Координатор Олимпиады КД НТИ 
по Московской области

Pavlova_ni@asou-mo.ru

Ульяна Колусенко
Руководитель направления по работе с 
площадками подготовки и наставниками

info@nti-contest.ru

WWW.NTI-CONTEST.RU

По всем вопросам: 

mailto:Pavlova_ni@asou-mo.ru
mailto:info@nti-contest.ru
http://www.nti-contest.ru/

