В соответствии с планом работы Комитета по образованию на 2019/2020 учебный год
необходимо обеспечить участие учащихся 5-7 и 8-11 классов в Олимпиадах Кружкового
движения Национальной технологической инициативы (далее — Олимпиада КД НТИ
Junior, Олимпиада КД НТИ соответственно).
Материалы об участии учащихся 8-11 классов в Олимпиаде КД НТИ, включая
установочные документы, материалы и курсы для подготовки по профилям олимпиады,
расписание, материалы о проведении Олимпиады КД НТИ в предыдущие учебные годы,
размешены на сайте по адресу:https://nti-contest.ru . Форма для индивидуальной
регистрации учащихся 8-11 классов для участия в Олимпиаде КД НТИ размещена по
адресу:https://reg.nti-contest.ru/ . Регистрация на участие в Олимпиаде КД НТИ пройдет до
30.10.2019.
Обращаем ваше внимание на профили олимпиады http://nti-contest.ru/profiles/.
Олимпиада КД НТИ пройдет в три этапа: первый отборочный, второй отборочный,
заключительный. Первый и второй отборочные этапы проводятся в заочной форме в
формате выполнения олимпиадных заданий с применением компьютера и сети
«Интернет». Задачи отборочных этапов Олимпиады КД НТИ 2018/2019 учебного года
размещены по адресу: https://nti-contest.ru/problembooks/. Сроки проведения первого
отборочного этапа с 01.10.2019 по 01.11.2019, второго отборочного этапа с 06.11.2019 по
31.12.2019. Заключительный этап проводится в очной форме на площадках высших
учебных заведений в различных городах Российской Федерации, в том числе в СанктПетербурге по профилю «Передовые производственные технологии» в период с
25.02.2020 по 30.04.2020. Информация об учете высшими учебными заведениями
результатов участия в Олимпиаде КД НТИ абитуриентов размещена по адресу: http://nticontest.ru/abitur/. 002144420171 1432019/2019-39766(1) С целью информирования
учащихся 5-11 классов об Олимпиадах КД НТИ Junior и КД НТИ в период с 01.09.2019 по
06.10.2019 проводится акция «Урок НТИ». Материалы для подготовки и проведения
«Урока НТИ» размещены по адресу: http://nti-lesson.m/. дополнительные материалы
направляются учителям после прохождения индивидуальной регистрации по указанному
адресу. Комитет по образованию просит обеспечить участие в акции «Урок НТИ»
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, , а также
разместить информацию об Олимпиаде КД НТИ Junior и КД НТИ в период до 30.10.2019
на официальных сайтах образовательных учреждений.

