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Уважаемый Николай Ильич! 

Студенческий трек Олимпиады Кружкового движения НТИ приглашает 

студентов бакалавриата и специалитета технической направленности принять 

участие в соревнованиях 2019/20 учебного года по направлениям: 

1. Автоматизация бизнес-процессов. 

2. Геномное редактирование. 

3. Групповой интеллект. 

4. Интеллектуальные робототехнические системы. 

5. Интеллектуальные энергетические системы. 

6. Летательная робототехника. 

7. Технологии беспроводной связи. 

8. Умный город. 

Регистрация на олимпиаду проходит до 15 ноября 2019 года. После 

прохождения дистанционного отборочного этапа лучшие команды студентов 

приглашаются на очные финалы для решения практических задач. 

Победители-студенты получают возможность пройти стажировки в ведущих 

профильных компаниях, а также поступить на льготные места в магистратурах 

вузов-организаторов профилей.  

Организаторы полностью оплачивают участникам проживание и 

питание на месте. Проезд до места проведения заключительного этапа 

Олимпиады КД НТИ и обратно оплачивается участниками самостоятельно. 
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Подробная информация о студенческой олимпиаде на портале:  

nti-contest.ru/students. 

Студенческий трек Олимпиады Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы запущен в 2018 году в рамках дорожной карты 

Национальной технологической инициативы «Кружковое движение», 

утвержденной на заседании президиума Совета по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 18 июля 2017 года. 

Учитывая важность поддержки и развития проектов, направленных на 

выявление талантливой молодёжи в области науки, технологий и инноваций, 

и формирующих интеллектуальный потенциал страны, значимость которого 

подтверждена Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации (указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №642) и 

Национальной технологической инициативой (постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2016 № 317), прошу рассмотреть возможность 

оказания поддержки в части распространения информации среди студентов о 

возможности участия в Олимпиаде Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы. 

Приложение: информационная справка на 1 стр. в 1 экз. 

 

 

 

Президент Ассоциации участников                            

технологических кружков                      А.И. Федосеев 

 

 

 

 

В.Н.Дежнёва  
8-968-927-67-19 

dezhneva@nit-contest.ru  
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Приложение к письму от 23.10.2019 № 02/170 

 

Информационная справка о проектах Олимпиады Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы 

Командная инженерная олимпиада студентов 

«Студенческий трек Олимпиады КД НТИ» 

Сайт Студенческого трека Олимпиады КД НТИ: 

nti-contest.ru/students 

 

Регистрация на Студенческий трек Олимпиады КД НТИ: 

 

reg.nti-contest.ru 

 

График Студенческого трека Олимпиады КД НТИ:  

Регистрация: 01 октября – 15 ноября 2019 года; 

Отборочный этап (заочный, командный): 06 ноября – 31 декабря 2019 года;  

Заключительный этап (финал, очный, командный): февраль-апрель 2020 года. 

 

Студенческий трек Олимпиады Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы — это командная инженерная олимпиада для 

студентов бакалавриата и специалитета технической направленности, 

завершающаяся разработкой действующего устройства, системы устройств или 

компьютерной программы. Студенческий трек проводится второй год, в 2018 

году более двух тысяч студентов соревновались по шести направлениям. 

Финалисты получают право поступить в магистратуры вузов-организаторов 

студенческого трека. 

В 2019/2020 учебном году студенческий трек проходит по 8 направлениям: 

 

«Автоматизация бизнес-процессов»; 

«Геномное редактирование»; 

«Групповой интеллект»; 

«Интеллектуальные энергетические системы»;  

«Интеллектуальные робототехнические системы»;  

«Летальная робототехника»;  

«Технологии беспроводной связи»;   

«Умный город». 


