








  

 

РЕГЛАМЕНТ 

КОМАНДНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНТОВ 

«ОЛИМПИАДА КРУЖКОВОГО ДВИЖЕНИЯ  

 НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент командной инженерной олимпиады студентов 

«Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы» 

(далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением о командной 

инженерной олимпиаде «Олимпиада Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы» (далее – Олимпиада КД НТИ) и определяет правила 

участия и порядок организации олимпиадных состязаний студенческого трека 

Олимпиады КД НТИ. 

1.2. Олимпиада КД НТИ проводится по отдельным направлениям (профилям), 

перечень которых утверждается Оргкомитетом Олимпиады КД НТИ. 

1.3. Информационное обеспечение участников Олимпиады КД НТИ реализуется 

посредством публикации информации в личном кабинете участника. 

 

2. Порядок проведения 

2.1 Олимпиада проводится в два этапа: 

− отборочный дистанционный этап; 

− заключительный этап (очный либо дистанционный). 

 

2.2. Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады КД НТИ, расписание и 

продолжительность олимпиадных состязаний устанавливаются решением 

Оргкомитета и публикуются на портале Олимпиады КД НТИ (далее - Портал). 

2.3. Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий в формате выполнения олимпиадных заданий с 

использованием сети Интернет. 

2.4. Заключительный этап проводится в очной форме на региональных площадках 

проведения либо дистанционном формате. Информация о сроках, форматах 

проведения заключительного этапа и расписание по каждому из профилей ежегодно 

публикуются Оргкомитетом на Портале. 

2.5. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады КД НТИ указываются по 

московскому времени. 

2.6. Принять участие в олимпиадных состязаниях отборочного этапа в 

дистанционном формате можно в любом регионе при наличии компьютера, 

имеющего доступ к сети Интернете. 
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3. Регистрация участников 

3.1. В Олимпиаде КД НТИ принимают участие студенты, осваивающие 

образовательные программы бакалавриата или программы специалитета 

технической направленности в образовательных организациях высшего 

образования; студенты, осваивающие программы среднего профессионального 

образования в образовательных организациях среднего профессионального 

образования (далее - студенты), прошедшие регистрацию на цифровой платформе 

«Талант» Кружкового движения НТИ. 

3.2. При регистрации каждый участник: 

-  указывает достоверные персональные данные (в том числе фамилию, имя, 

отчество, класс, город проживания образовательное учреждение и т.д.) русскими 

буквами; 

-  представляет в письменной форме 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. 

3.3. Повторная регистрация на Портале запрещается, в случае ее выявления 

результаты участника Олимпиады КД НТИ могут быть аннулированы 

Оргкомитетом. 

3.4. В случае предоставления при регистрации заведомо недостоверной 

информации, результаты участника Олимпиады КД НТИ могут быть аннулированы 

Оргкомитетом. 

3.5. По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный номер, 

логин и пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет участника. 

Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам, и обязаны 

сохранять ее до конца проведения Олимпиады КД НТИ. 

3.6. Студент, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады КД 

НТИ, несёт ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, 

связанные с неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при 

дистанционной регистрации техническими проблемами, после окончания 

регистрации не принимаются и не рассматриваются.  

3.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться 

по электронной почте help@nti-contest.ru. 
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3.8. Студент имеет право принять участие во всех профилях Олимпиады КД НТИ. 

Выбор профиля осуществляется посредством личного кабинета.  

4. Правила участия в олимпиадных состязаниях  

4.1. К участию в состязаниях отборочного этапа Олимпиады КД НТИ допускаются 

студенты, прошедшие регистрацию. 

4.2. К участию в олимпиадных состязаниях заключительного этапа Олимпиады 

КД НТИ по профилю допускаются победители и призеры отборочного этапа 

Олимпиады КД НТИ по данному профилю.  

4.3. Участники заключительного этапа Олимпиады КД НТИ обязаны представить 

в Оргкомитет в письменной форме подтверждение об ознакомлении с Положением 

об Олимпиаде КД НТИ, настоящим Регламентом, заявлением о пребывании 

участника на заключительном этапе Олимпиады КД НТИ и оригинал согласия на 

обработку персональных данных участников 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.  

4.4.  Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника на любом из этапов 

Олимпиады КД НТИ за выявленный факт публикации материалов или решений 

олимпиадных заданий. 

5.   Порядок проведения олимпиадных состязаний отборочного этапа  

5.1. Участник Олимпиады КД НТИ имеет право выполнять задания из перечня 

олимпиадных состязаний для профиля, на который он зарегистрировался вне 

зависимости от его направления обучения. 

5.2. Отборочный этап Олимпиады КД НТИ по каждому профилю состоит в 

выполнении участниками в дистанционной форме олимпиадных заданий в 

соответствии с перечнем олимпиадных состязаний. 

5.3. Участники, посредством функций личного кабинета создают группы (далее – 

команды участников) и получают доступ к заданиям.  Каждой команде участников 

присваивается уникальный номер команды. Участники не имеют права передавать 

данные, необходимые для доступа, третьим лицам, и обязаны сохранять их до конца 

проведения Олимпиады КД НТИ. 

5.4. Ограничения по числу участников, входящих в одну команду, формат заданий 

отборочного этапа по каждому профилю и расписание представления ответов на 

задания отборочного этапа публикуются Оргкомитетом на Портале. 
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5.5. Участники должны самостоятельно разделиться на команды. В случае, если 

участник не выбрал в установленное время команду для участия в отборочном этапе, 

ему автоматическим способом присваивается команда, состоящая только из одного 

участника, либо предоставляется возможность присоединиться к неполной команде. 

5.6. Отборочный этап Олимпиады КД НТИ по каждому профилю состоит в 

выполнении участниками разных блоков олимпиадных заданий данного профиля, в 

строго установленной последовательности и согласно расписанию, 

опубликованному на Портале. Время выполнения заданий ограничено. 

5.7. Задания отборочного этапа по каждому профилю доступны только из личного 

кабинета участника посредством используемой данным профилем дистанционной 

образовательной технологии. Оргкомитет не рассылает задания участникам. 

5.8. Работы участников отборочного этапа проверяются программно-аппаратным 

способом и результаты проверки апелляции не подлежат. 

5.9. Результаты отборочного этапа публикуются в личном кабинете участника. 

Информация о количестве баллов, набранных участниками отборочного этапа, 

публикуется Оргкомитетом в обезличенном виде на Портале. Оргкомитет не 

рассылает результаты по электронной почте и не информирует участников о 

результатах каким-либо иным образом. 

5.10. Итоговый балл, полученный участником отборочного этапа по профилю 

Олимпиады КД НТИ, подсчитывается как сумма баллов, набранных командой, в 

которую входит участник, по всем последовательно выполненным блокам 

олимпиадного задания данного профиля. 

5.11. Команда участников отборочного этапа имеет право обратиться к 

организаторам Олимпиады КД НТИ с мотивированным заявлением о 

необходимости внесения изменений в состав участников команды.  

6. Порядок проведения олимпиадных состязаний заключительного этапа 

6.1. Участникам, допущенным на заключительный этап, в обозначенные на 

Портале сроки, Оргкомитет отправляет на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации, памятку участника с информацией о сроках, перечне необходимых 

документов, формате, времени и месте проведения для данного профиля 

заключительного этапа Олимпиады КД НТИ (далее – Памятка участника). 

6.2. Участники заключительного этапа Олимпиады КД НТИ обязаны представить 

в Оргкомитет согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию 

выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их персональных 

данных. Согласие предоставляется в письменной форме в день проведения 

олимпиадного состязания по соответствующему направлению. Участники 

заключительного этапа Олимпиады КД НТИ обязаны представить также справку из 

образовательного учреждения, подтверждающую статус студента. 
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6.3. Регистрация на заключительный этап Олимпиады КД НТИ осуществляется в 

очной форме лично участником в установленные Оргкомитетом и указанные в 

Памятке участника сроки. 

6.4. Команды, сформированные на отборочном этапе, участвуют в финальных 

соревнованиях в том же составе. Участники, которые не входили в команду на 

отборочном этапе и работали самостоятельно, будут присоединены к неполным 

командам с помощью жеребьевки. 

6.5. Заключительный этап Олимпиады КД НТИ по каждому профилю состоит из 

двух частей: 

              - практический тур – выполнение участниками в очной либо дистанционной 

форме командных заданий с предоставлением результата в установленном формате; 

                     - индивидуальный тур – выполнение индивидуально участниками требований 

принимающего вуза для зачисления в магистратуру (по согласованию с вузом). 

6.6. Правила выполнения задания практической части заключительного этапа по 

каждому профилю выдаются участникам в соответствии с расписанием, 

опубликованном на Портале и содержащемся в Памятке участника. 

6.7. Выполнение командами участников заданий в рамках практической части 

заключительного этапа проводится в соответствии с расписанием, опубликованном 

на Портале и содержащемся в Памятке участника. 

6.8. Для участия в практической части заключительного этапа необходимо иметь 

при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника. 

6.9. Оргкомитет обеспечивает участников всем необходимым в ходе выполнения 

задания оборудованием, материалами и программными средствами.  

6.10. Время выполнения заданий практической части заключительного этапа по 

каждому профилю в совокупности ограничено и указано в расписании. Участники 

имеют возможность корректировать свои ответы до истечения отведенного времени. 

6.11. В случае нарушения правил участия в заключительном этапе Олимпиады КД 

НТИ или отказа их соблюдать участник лишается права продолжать участие в 

Олимпиаде КД НТИ без права обжалования принятого организаторами решения.  

6.12. После окончания проверки работ практической части заключительного этапа 

Оргкомитетом формируется рейтинговая таблица участников олимпиады. Таблица 

публикуется на Портале в обезличенном виде. 

6.13. На основе данных рейтинговой таблицы жюри Олимпиады КД НТИ 

формирует предложение Оргкомитету о критериях определения победителей и 

призёров заключительного этапа Олимпиады КД НТИ по каждому профилю. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров 
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7.1. Победители и призеры отборочного этапа определяются на основании 

итоговых баллов, полученных участниками на отборочном этапе. Оргкомитет 

оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и призеров 

отборочного этапа на Портале. 

7.2. Победители и призеры заключительного этапа определяются на основании 

итоговых баллов, полученных участниками на заключительном этапе. Оргкомитет 

оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и призеров на 

Портале. 

7.3. Победители и призеры заключительного этапа признаются победителями и 

призерами Олимпиады КД НТИ.  

7.4. Победители и призеры Олимпиады КД НТИ определяются по каждому 

профилю Олимпиады КД НТИ. Минимальный балл для получения статуса 

победителя и призера, а также иные критерии определения данных статусов, 

определяются соответствующими Методическими комиссиями на основании 

рейтинговой таблицы, сформированной в соответствии с баллами, полученными 

участниками за выполнение заданий заключительного этапа. 

7.5.  Информация о победителях и призерах Олимпиады КД НТИ вносится в базу 

данных Олимпиады КД НТИ и (с соблюдением законодательства в области 

персональных данных) доступна крупным работодателям, их объединениям, 

ведущим научно-исследовательским организациям в целях рассмотрения 

кандидатур дипломантов для прохождения стажировок и трудоустройства. 

7.6. Победителям и призерам Олимпиады КД НТИ по решению ученых советов 

образовательных организаций высшего образования могут быть предоставлены 

дополнительные права при поступлении на обучение по образовательным 

программам/направлениям подготовки/укрупненным группам направлений 

подготовки магистратуры, соответствующие направлениям Олимпиады КД НТИ. 

Соответствие образовательных программ/направлений подготовки/укрупненных 

групп направлений подготовки направлению Олимпиады КД НТИ устанавливается 

каждой образовательной организацией высшего образования самостоятельно. 


