Программа
Торжественных мероприятий
Командной инженерной олимпиады школьников
«Олимпиада НТИ»
(27 – 29 апреля 2016 года)

13:00-14:00

27 апреля (среда)
Прибытие первой группы почетных гостей
и журналистов
Прибытие первой группы почетных гостей
и журналистов в ВДЦ «Орленок»
Заселение и отдых

14:00-14:30
14:30-15:00

Обед
Экскурсия по ВДЦ «Орленок»

15:00-16:00

Посещение площадок работы инженерных
команд- участников заключительного этапа
«Олимпиады НТИ»

16:00-19:00

Стратегическая сессия « Развитие
инженерных соревнований в рамках
кружкового движения НТИ»
Ужин
Лекции экспертов для участников
«Олимпиады НТИ» по темам направления
«Автономные транспортные средства»,
«Космические системы», «Большие данные
и машинное обучение»,
«Интеллектуальные энергетические
системы»
Нетворкинг, фуршет

10:00
13:00

19:00-19:30
20:00-21:00

21:00-23:00

10:00
13:00
13:00-14:00
14.00-14:30
14:00-15:00

28 апреля (четверг)
Прибытие второй группы почетных гостей
Прибытие второй группы почетных гостей
в ВДЦ «Орленок».
Заселение и отдых
Обед
Посещение площадок работы инженерных
команд- участников заключительного этапа
«Олимпиады НТИ»

Аэропорт г. Краснодара
Гостиничный комплекс
ВДЦ «Орленок»
Гостиничный комплекс
ВДЦ «Орленок»
Ресторан «Бриз»
Побережье ВДЦ
«Орленок»
Стенды и помещения
работы инженерных
команд участников
«Олимпиады НТИ» по
четырем рабочим
направлениям.
Конференц-зал
Ресторан «Бриз»
Аудитория 1 Аудитория
2 Аудитория 3
Аудитория 4

Рекреация и бар
гостиницы
«Аквамарин»
Аэропорт г. Краснодара
Гостиничный комплекс
ВДЦ «Орленок»
Гостиница
«Аквамарин»
Ресторан «Бриз»
Стенды и помещения
работы инженерных
команд участников
«Олимпиады НТИ» по
четырем рабочим
направлениям.

15:00-16:30

16:30-17:30
17:30-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:00
22:00-23:30
21:00-23:00

10:00
12:00
14:00
17:00 ?

Круглый стол «Командные инженерные
соревнования как механизм вовлечения
школьников в образовательные проекты
ВУЗов, ориентированных на деятельность
НТИ»
Пресс-конференция
Press call с почетными гостями
конференции
Лекции экспертов для участников
«Олимпиады НТИ» по темам направления
«Автономные транспортные средства»,
«Космические системы», «Большие данные
и машинное обучение»,
«Интеллектуальные энергетические
системы»
Отдых, подготовка к торжественному
награждению
Торжественное награждение победителей
заключительного этапа «Олимпиады НТИ»
Торжественный Банкет
Нетворкинг, фуршет
29 апреля (пятница)
Завтрак
Экскурсия
Торжественное закрытие «Олимпиады
НТИ»
Отъезд из ВДЦ «Орленок»
Вылет в г. Москва

Конференц-зал

Конференц-зал
Холл
Аудитория 1 Аудитория
2 Аудитория 3
Аудитория 4

Гостиница
«Аквамарин»
Актовый зал
Ресторан «Бриз»
Рекреация и бар
гостиницы
«Аквамарин»

Актовый зал
Гостиничный комплекс
ВДЦ «Орленок»
Аэропорт г. Краснодара

