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             Информируем, что 19-20 февраля 2018 года на базе МБОУ                             

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» состоится Олимпиада 

Национальной технологической инициативы (далее – НТИ). Региональный 

Оператор Олимпиады НТИ – Группа компаний «Новые Технологии в 

образовании» (ООО «Классное Дело»). 

      Национальная технологическая инициатива (НТИ) – долгосрочная 

программа государственно-частного партнерства по развитию новых 

перспективных рынков на базе высокотехнологичных ре ений, которые будут 

определять развитие мировой  и российской  экономики в ближай ие 15–20 лет. 

            Олимпиада Национальной технологической инициативы: 

 многопрофильная командная инженерная олимпиада для  кольников                   
9-11 классов; 

 олимпиада 3 уровня из списка Российского Совета олимпиад  кольников 

(100 баллов ЕГЭ); 

 имеет всероссийский охват; 

 ре ает практические инженерные задачи.         
       В 2018 году Олимпиада НТИ будет проводиться в третий раз.                             

17 профилей Олимпиады соответствуют передовым технологическим областям.   

           Призеры и победители Олимпиады получают 100 баллов ЕГЭ по 

выбранному предмету и другие преференции при поступлении в ведущие 

инженерные вузы страны. 

 

Регламент Олимпиады НТИ на базе МБОУ МПЛ: 
 

Время Мероприятие  Место проведения 

19 февраля 2018 года 

9.00 – 9.30   Регистрация команд  Фойе, 1 этаж 
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9.30 – 10.00  Открытие Олимпиады 

Национальной технологической 

инициативы 

Поливалентный зал 

10.00 – 11.00 

Информация об Олимпиаде: 

техника безопасности, трек АТС, 

календарь, финальная задача, 

задача хакатона, формат. Ответы 

на вопросы.  

Поливалентный зал 

11.00 – 11.30 Раздача оборудования  Поливалентный зал 

11.30 – 13.30 Первый блок работы в командах  Поливалентный зал 

13.30-14.00  Перерыв на обед Столовая МПЛ 

14.00 – 16.00  Второй блок работы в 

командах; 

 Семинар для учителей 

«Подготовка участников 

Олимпиады Национальной 

технологической 

инициативы». 

Поливалентный зал; 

Кабинет 11 

 

16.00 – 16.30  Короткая рефлексия по итогам 

первого рабочего дня.  

Поливалентный зал 

20 февраля 2018 года 

10.00 – 13.00 Третий блок работы в командах  Поливалентный зал 

13.00 – 14.00 Обед Поливалентный зал 

14.00 – 15.00  Подведение итогов, награждение 

участников Олимпиады 

Национальной технологической 

инициативы 

Поливалентный зал 

 

 

            Просим информацию о проведении Олимпиады довести до сведения 

учащихся, педагогов и родителей, создать условия для участия в Олимпиаде. 

 

            Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 
С.А. Корнева, 402-678 


