ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМАНДНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЕ СТУДЕНТОВ
«ОЛИМПИАДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о командной инженерной олимпиаде студентов
«Олимпиада Национальной технологической инициативы» (далее – Олимпиада
НТИ) определяет порядок ее проведения, организационное и методическое
обеспечение, порядок отбора победителей и призеров.
1.2. Участниками Олимпиады могут стать студенты, обучающиеся по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
специалитета в образовательных организациях высшего образования.
1.3. Основными целями Олимпиады НТИ являются: выявление талантливых
студентов, имеющих глубокие знания, умения, навыки в избранной
профессиональной сфере, и предоставление им дополнительных возможностей для
профессионального роста; формирование кадрового потенциала из числа
талантливой
молодежи
для
исследовательской,
производственной
и
предпринимательской деятельности при поддержке представителей крупных
организаций-работодателей, их объединений, ведущих научно-исследовательских
организаций; стимулирование творческого роста, активности и профессиональной
мобильности талантливых студентов как федеральных, так и региональных
образовательных организаций высшего образования.
1.4. Организаторами Олимпиады НТИ являются: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
политехнический университет» (далее – Московский политехнический
университет); Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский Томский политехнический университет» (далее – Томский
политехнический университет); Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» (далее – Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого), Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный
федеральный университет» (далее - Дальневосточный федеральный университет).
Соорганизаторами Олимпиады НТИ выступают Автономная некоммерческая
организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (далее – АСИ) и Акционерное общество «РВК» (далее – РВК). К
организации и проведению Олимпиады НТИ также могут привлекаться научные
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организации, государственные корпорации, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, общественные организации, осуществляющие
деятельность в сфере образования, средства массовой информации, коммерческие
и некоммерческие организации (резиденты Российской Федерации), а также
учебно-методические объединения (далее – партнеры Олимпиады НТИ).
1.5. Организационно-техническое обеспечение Олимпиады НТИ осуществляется
некоммерческой организацией «Ассоциация участников технологических
кружков» (далее − Оператор). Оператор обеспечивает привлечение от партнеров
Олимпиады НТИ финансовых и иных средств, необходимых для проведения
Олимпиады НТИ, включая заключительный этап, в том числе посредством
заключения с ними договоров, и осуществляет услуги по организации Олимпиады
НТИ, в том числе заключая договоры с исполнителями.
1.6. Олимпиада НТИ проводится по отдельным профилям, соответствующим
одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки высшего
образования.
1.7. Последовательность этапов проведения Олимпиады НТИ, условия и порядок
участия студентов в олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом
Олимпиады НТИ (далее – Регламент), порядок подачи и рассмотрения апелляций
по результатам выполненных заданий Олимпиады – Положением об апелляции
Олимпиады НТИ, которые утверждаются сопредседателями организационного
комитета Олимпиады НТИ.
1.8. С целью обеспечения единого информационного пространства для
участников и организаторов в 
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: http://nti-contest.ru размещен
официальный сайт Олимпиады НТИ.
1.9.

Рабочим языком проведения Олимпиады НТИ является русский язык.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады НТИ
2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады НТИ ежегодно
создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия
и жюри Олимпиады НТИ. Сопредседателями Оргкомитета являются ректор
Московского политехнического университета, ректор Томского политехнического
университета, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого, ректор Дальневосточного федерального университета.
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2.2. Сопредседатели Оргкомитета ежегодно утверждают состав Оргкомитета,
методических комиссий и жюри по каждому из профилей Олимпиады НТИ из
числа профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников
Московского политехнического университета, 
Томского политехнического
университета
, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого, Дальневосточного федерального университета, вузов-соорганизаторов,
АНО «АСИ», АО «РВК» и партнеров Олимпиады НТИ.
2.3.

Оргкомитет Олимпиады НТИ осуществляет следующие функции:
- устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады НТИ;
- разрабатывает и утверждает правила участия в Олимпиаде НТИ;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады НТИ;
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады
НТИ в средствах массовой информации;
- устанавливает
перечень
региональных
площадок
проведения
заключительного этапа каждого профиля;
- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил
участия в Олимпиаде НТИ;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады НТИ и публикует
на Портале Олимпиады НТИ;
- награждает победителей и призеров Олимпиады НТИ;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Техническое исполнение данных функций осуществляется при участии Оператора.
2.4. Методическая комиссия Олимпиады НТИ осуществляет следующие
функции:
- разрабатывает олимпиадные задания и условия их выполнения по
каждому профилю Олимпиады НТИ;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий по
каждому профилю Олимпиады НТИ;
- готовит решения олимпиадных заданий к публикации на Портале
Олимпиады НТИ;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады НТИ;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5.

Жюри Олимпиады НТИ осуществляет следующие функции:
- проверяет работы участников Олимпиады НТИ и разрабатывает
методики и критерии оценки иных видов олимпиадных испытаний при их
наличии;
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-

-

аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и
оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в
Олимпиаде НТИ;
предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров
Олимпиады НТИ;
представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады НТИ;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

2.6. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом по каждому из
профилей Олимпиады НТИ из числа членов Оргкомитета, жюри и методической
комиссии.
2.7. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный. Сроки
проведения этапов определяются Оргкомитетом и публикуются на Портале
Олимпиады НТИ.
2.8. Отборочный этап проводятся в заочной форме, заключительный этап – в
очной форме.
2.9. Отборочный
этап
проводятся
с
применением
дистанционных
образовательных технологий в формате выполнения олимпиадных заданий с
использованием сети Интернет.
2.10. Заключительный этап Олимпиады НТИ проводится в очной форме на
региональной площадке проведения. Информация о площадке проведения
заключительного этапа и расписание по каждому из профилей публикуются
Оргкомитетом на Портале Олимпиады НТИ.
3. Порядок проведения и подведение итогов Олимпиады НТИ
3.1. В Олимпиаде НТИ на добровольной основе принимают участие студенты,
осваивающие образовательные программы бакалавриата или программы
специалитета в образовательных организациях высшего образования.
3.2. Участники Олимпиады НТИ в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации в соответствии с правилами, установленными в
Регламенте.
3.3.

Взимание платы за участие в Олимпиаде НТИ не допускается.
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3.4. По каждому профилю Олимпиады НТИ к участию в заключительном очном
этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа Олимпиады НТИ по
данному профилю.
3.5. Участники заключительного этапа Олимпиады НТИ обязаны представить в
Оргкомитет в письменной форме подтверждение об ознакомлении с Порядком
проведения олимпиады студентов, настоящим Положением, Регламентом
Олимпиады НТИ, Положением об апелляции Олимпиады НТИ, 
заявлением о
пребывании участника на заключительном этапе Олимпиады НТИ 
и согласие на
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и согласие на
публикацию выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их
персональных данных на Портале Олимпиады НТИ.
3.6. Победители и призёры отборочного этапа Олимпиады НТИ определяются на
основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады НТИ, сформированной
для каждого профиля путем оценивания жюри заданий отборочного этапа и/или
прохождения
обезличенными
работами
участников
проверки
программно-аппаратным способом.
3.7. Победители и призеры Олимпиады НТИ определяются по результатам
заключительного этапа.
3.8. Победителям Олимпиады НТИ вручаются дипломы победителей олимпиады,
призерам Олимпиады НТИ – дипломы призеров олимпиады.

