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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ НАСТАВНИКОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
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ОЛИМПИАДА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о процедуре сертификации наставников 

всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников 

«Национальная технологическая олимпиада» (ранее - Олимпиада 

Кружкового движения Национальной технологической инициативы, 

Олимпиада КД НТИ, далее – Олимпиада, Положение) определяет порядок 

проведения сертификации наставников Олимпиады (далее – 

Сертификация), организационное обеспечение Сертификации, порядок 

определения соответствующего уровня Сертификации. 

1.2. В Сертификации на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие преподаватели организаций, осуществляющих 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; преподаватели организаций дополнительного 

образования; преподаватели организаций среднего профессионального 

образования; преподаватели организаций высшего образования, а также 

преподаватели, осуществляющие индивидуальную трудовую 

педагогическую деятельность, занимающиеся подготовкой школьников к 

участию в Олимпиаде (далее - Наставник, участник Сертификации). 

1.3. В Сертификации могут принять участие Наставники, прошедшие 

регистрацию на цифровой платформе «Талант» Кружкового движения 

НТИ. 

1.4. Основными целями Сертификации являются:  

● поддержка и обучение Наставников Олимпиады;  

● популяризация идеи наставничества;   

● учет достижений педагогов и предоставление им дополнительных 

возможностей;   

● создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных детей;   

● выявление успешных Наставников. 
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1.5. Организатором Сертификации выступает Ассоциация участников 

технологических кружков. 

1.6. Сертификации проводится по следующим уровням:  

1 уровень – базовый, стартовая позиция начала работы Наставника по 

подготовке школьников к Олимпиаде; 

2 уровень – практикующий, работа Наставника более двух сезонов по 

подготовке школьников к Олимпиаде; 

3 уровень – продвинутый, в рамках которого Наставник разрабатывает 

и делится методиками подготовки школьников к Олимпиаде, выступает в 

качестве Наставника для других педагогов. 

1.7. Критерии определения и способ учета сертификации каждого из 

уровней, в том числе перечень обязательных к прохождению мероприятий, 

определяется Организатором и публикуются на портале Олимпиады в 

соответствующем разделе.  

1.8. Сертификация проводится методом сквозной оценки по всем 

направлениям Олимпиады (профилям и подпрофилям, спецпроектам, 

сферам и компетенциям), соответствующим одному или нескольким 

общеобразовательным предметам, междисциплинарным направлениям. 

1.9. С целью обеспечения единого информационного пространства для 

Наставников на официальном портале Олимпиады размещена страница 

Сертификации: ntcontest.ru/mentors/certification/ (далее – Страница).  

1.10. Рабочим языком проведения Сертификации является русский язык.  

1.11. Взимание платы за участие в Сертификации не допускается.  

 

2. Порядок проведения Сертификации 

2.1. Все этапы Сертификации проводятся в дистанционном формате на 

цифровой платформе «Талант» Кружкового движения НТИ (далее - 

платформа).  

2.2. Для участия в Сертификации Наставник в обязательном порядке 

должны пройти процедуру регистрации на платформе в соответствии с 

установленными на ней правилами. 

2.3. Заполняя регистрационную форму на платформе, Наставник 

соглашается с настоящим Положением и обязуется выполнять 

установленные в Положении правила. 

2.4. В случае выявления нарушений участником на любом этапе правил 

организации и проведения Сертификации, установленных в 

регламентирующих документах, в том числе правил поведения, 
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устанавливаемых на мероприятиях, которые будут учитываться при 

проведении Сертификации, участник Сертификации может быть лишен 

права на принятие дальнейшего участия в Сертификации по решению 

организаторов, достижения и уровни аннулируются. 

2.5. Сертификация проводится в два этапа:  

● первый этап Сертификации − учет действий и участия Наставника в 

мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, учитываемых в 

системе сертификации (далее - Перечень);  

● второй этап Сертификации − учет результатов наставнической 

деятельности в рамках подготовки школьников к Олимпиаде (далее - 

Достижения).  

2.6. Конкретные сроки проведения этапов Сертификации, расписание и 

продолжительность мероприятий, включенных в систему сертификации 

устанавливаются решением Организаторов и публикуются на Странице. 

2.7. Начало и окончание всех мероприятий, включенных в Перечень, 

указываются по московскому времени.  

2.8. Принять участие в Сертификации можно из любого региона РФ при 

наличии доступа к сети Интернет. 

 

3. Регистрация участников 

3.1. При регистрации каждый Наставник указывает достоверные 

персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество, место работы, 

город проживания и т.д.) русскими буквами. В случае указание неверных 

или не полных данных в регистрационной форме, участник не допускается 

к сертификации. 

3.2. Повторная регистрация, предоставление при регистрации заведомо 

недостоверной информации, использование нескольких учетных записей на 

платформе запрещается, в случае выявления вышеуказанных фактов 

результаты участника Сертификации могут быть аннулированы 

Организаторами. 

3.3. По итогам регистрации каждый Наставник получает индивидуальный 

регистрационный номер (далее - Талант-ID), который указывается при 

участии в мероприятиях, используется при подсчете результатов и т.д., а 

также логин и пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет 

Наставника. 

3.4. Наставник, заполнивший регистрационную форму участника 

Сертификации, несет ответственность за достоверность регистрационных 
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данных. Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной 

формы или возникшими при дистанционной регистрации техническими 

проблемами, после окончания регистрации не принимаются и не 

рассматриваются. 

3.5. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо 

обращаться по электронной почте help@ntcontest.ru. 

 

4. Порядок проведения первого этапа Сертификации 

4.1. Для участия в первом этапе Сертификации Наставнику необходимо 

принять участие в мероприятиях из Перечня мероприятий, включенных 

Организатором в систему Сертификации.  

4.2. Наставник принимает участие в мероприятиях из Перечня 

дистанционно, в соответствии с требованиями организаторов указанных 

мероприятий. Требования могут устанавливаться к срокам, формам подачи 

заявок, работ, материалов, и иным условиям участия. 

4.3. При регистрации на мероприятиях из Перечня, в обязательном 

порядке указывается Талант-ID Наставника, при отсутствии Талант-ID 

Наставника результаты участия в мероприятиях Перечня не учитываются. 

4.4. Подсчет результатов Наставников, участвующих в Сертификации 

первого этапа, осуществляется программно-аппаратным способом. 

Результаты подсчета апелляции не подлежат.  

4.5. Результаты первого этапа Сертификации и информация о количестве 

баллов, набранных Наставниками, публикуются Организаторами в 

обезличенном виде, с указанием Талант-ID, на Странице. Организаторы не 

рассылают результаты по электронной почте и не информируют о 

результатах каким-либо иным образом.  

 

5. Порядок проведения второго этапа Сертификации 

5.1. Для участия во втором этапе Сертификации, Наставнику посредством 

реферальной ссылки необходимо привязать личные кабинеты своих 

учеников к своему личному кабинету (с обязательным подтверждением со 

стороны учеников) на платформе. 

5.2. Второй этап Сертификации состоит в учете Достижений 

Наставников. В качестве Достижений учитываются только результаты 

учеников, связь с которыми зафиксирована в личном кабинете на 

Платформе, в противном случае результаты участия в подготовке 

отдельных учеников не учитываются. 
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5.3. Список Достижений, учитываемых во втором этапе системы 

сертификации, определяется только при участии учеников в мероприятиях 

согласно Перечню, который публикуется на Странице. 

5.4. Сбор данных о Достижениях Наставников Олимпиады, происходит на 

протяжении всего цикла Олимпиады, по его окончании программно-

аппаратным способом производится подсчет вклада в подготовку 

участников Наставников, участвующих в Сертификации. Результаты 

подсчета апелляции не подлежат.  

5.5. Результаты второго этапа Сертификации и информация о количестве 

баллов, набранных Наставниками, публикуются Организаторами в 

обезличенном виде, с указанием Талант-ID, на Странице. Организаторы не 

рассылают результаты по электронной почте и не информируют о 

результатах каким-либо иным образом. 

 

6. Подведение итогов Сертификации, порядок определения 

уровней сертификата 

6.1. Присвоение уровней, указанных в п.1.6. настоящего Положения, 

участникам Сертификации происходит программно-аппаратным способом. 

6.2. Количество баллов, набранных Наставниками в результате 

сертификации, публикуются Организаторами в обезличенном виде с 

указанием Талант-ID на Странице. 

6.3. Сертификация осуществляется по следующим уровням: 

● К участию в первом уровне Сертификации допускаются участники, 

прошедшие процедуру регистрации на цифровой платформе «Талант» 

Кружкового движения НТИ в соответствии с правилами платформы. 

● К участию во втором уровне Сертификации допускаются участники, 

успешно прошедшие Сертификацию первого уровня. 

● К участию в третьем уровне Сертификации допускаются участники, 

успешно прошедшие Сертификацию второго уровня. 

● К участию во втором и третьем уровне Сертификации могут быть 

допущены победители открытых публичных конкурсов. Список конкурсов 

определяется ежегодно решением Организаторов и публикуется на 

Странице. 

6.4. Сертификат 1 уровня автоматически присуждается Наставнику, 

связанному с участником, получившим статус победителя Олимпиады. 
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6.5. Сертификаты участников, соответствующие пройденным процедурам  

и уровням Сертификации, загружаются в электронном виде в личный 

кабинет участника,  

6.6. Учет сертификатов ведется в электронном виде на цифровой 

платформе «Талант» Кружкового движения НТИ. Наличие сертификата 

фиксируется в личном кабинете Наставника.  

6.7. Срок действия сертификата - 3 года. 

 


