УТВЕРЖДЕНО ПРОТОКОЛОМ ОРГКОМИТЕТА
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РЕГЛАМЕНТ
КОМАНДНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ 5-7 КЛАССОВ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА JUNIOR»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент командной инженерной олимпиады школьников
5-7 классов «Национальная технологическая олимпиада Junior» (далее –
Регламент) разработан в соответствии с Положением о командной
инженерной олимпиаде «Национальная технологическая олимпиада»
(ранее - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической
инициативы, Олимпиада КД НТИ, далее – Олимпиада) и определяет
правила участия и порядок организации олимпиадных состязаний.
1.2. Олимпиада проводится по сферам (направлениям), перечень которых
ежегодно утверждается Оргкомитетом Олимпиады.
1.3. Организаторами Олимпиады являются Ассоциация участников
технологических кружков, автономная некоммерческая
организация
«Россия - страна возможностей», автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский политехнический
университет»,
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский Томский политехнический университет», федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого», федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный
университет», автономная некоммерческая организация высшего
образования «Университет Иннополис». К организации и проведению
Олимпиады также могут привлекаться научные 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.
1.4. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством
публикации
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу:
http://junior.ntcontest.ru/ на официальном сайте Олимпиады (далее –
Портал).
1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
2. Порядок проведения
2.1. Олимпиада проводится в два этапа.
отборочный этап;
заключительный этап.
2.2. Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады, расписание и
продолжительность олимпиадных состязаний заключительного этапа
устанавливаются ежегодно решением Оргкомитета и публикуются на
Портале.
2.3. Отборочный этап проводится в заочной форме на выбранной
организаторами
платформе
с
применением
дистанционных
образовательных технологий в формате выполнения олимпиадных заданий
с использованием сети «Интернет».
2.4. Заключительный этап (финал) проводится в очной форме на
региональных площадках, которые выбираются на конкурсной основе.
Информация о площадках заключительного этапа и перечень сфер на
каждой из них публикуются на Портале.
2.5. Начало и окончание всех дистанционных мероприятий Олимпиады
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 «Интернет».

2.7. Организаторы не обеспечивают транспортное сопровождение
участников заключительного этапа до места проведения соревнований.
3. Регистрация участников Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся по
образовательным программам основного общего образования 5-7 классов,
в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного
общего образования в форме семейного образования или самообразования,
а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за
рубежом (далее - школьники), прошедшие дистанционную регистрацию на
цифровой платформе «Талант» Кружкового движения НТИ (далее Платформа «Талант»).
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.
3.3. При регистрации каждый участник обязан представить в Оргкомитет в
письменной форме от родителей (законных представителей) согласие 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. Образцы бланков согласий на
обработку персональных данных ежегодно публикуются Оргкомитетом в
личных кабинетах участников.
3.4. Повторная регистрация на платформе «Талант» запрещается, в случае
ее выявления результаты участника Олимпиады могут быть аннулированы
Оргкомитетом.
3.5. В случае предоставления при регистрации заведомо недостоверной
информации, результаты участника Олимпиады могут быть аннулированы
Оргкомитетом.
3.6. 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, за исключением родителей и уполномоченных

представителей детей - родители, опекуны (далее - уполномоченные
представители детей), и обязаны сохранять ее до конца проведения
Олимпиады.
3.7. Уполномоченный представитель участника несет ответственность за
достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с неверным
заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной
регистрации техническими проблемами, после окончания сроков
регистрации не принимаются и не рассматриваются.
3.8. Участие школьников 4 класса допускается исключительно в
отборочном этапе вне конкурса. К участию в заключительном этапе такие
участники не допускаются. Организаторы вправе затребовать у участника
документ, подтверждающий его обучение в соответствующем классе
(справку из школы). При непредставлении такого документа участник
будет считаться школьником 4 класса.
3.9. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо
обращаться по электронной почте help@ntcontest.ru.
3.10. Зарегистрировавшийся участник имеет право принять участие в
отборочном и заключительном этапах Олимпиады только по одной сфере.
Выбор сферы осуществляется посредством личного кабинета до начала
решения задач отборочного этапа. После начала решения задач
отборочного этапа перевыбор сферы невозможен.
3.11. Зарегистрированный участник имеет право принять участие в финале
только в одном городе проведения финала. Выбор города финала
осуществляется посредством личного кабинета одновременно с выбором
сферы, до начала решения задач отборочного этапа.

4. Правила участия в олимпиадных состязаниях
4.1. К участию в состязаниях отборочного этапа Олимпиады допускаются
категории школьников, указанные в п.3.1. и прошедшие регистрацию на
платформе «Талант».
4.2. К участию в состязаниях заключительного этапа по каждой сфере в
каждом городе приглашаются первые 20 школьников из каждой
рейтинговой таблицы, набравшие в ходе отборочного этапа наибольшее
количество баллов. Рейтинговые таблицы публикуются на Портале

Олимпиады. Рейтинговые таблицы формируются по результатам
отборочного этапа - по каждой сфере в каждом городе финала отдельно.
4.3. Финалистам конкурса «Большая перемена» 2021 года и финалистам
Олимпиады КД НТИ.Junior 2020 года начисляются дополнительные 5
баллов к результату отборочного этапа при условии, что данные участники
набрали в отборочном этапе Олимпиады более 0 баллов. Если участник
является одновременно финалистом обоих вышеперечисленных
мероприятий, то ему начисляется дополнительно 10 баллов. Указанные
дополнительные баллы плюсуются к набранным участником баллам по
результатам отборочного этапа автоматически, и общая сумма баллов
отображается в рейтинговой таблице.
4.4. Для участия в заключительном этапе Олимпиады приглашенные
школьники (либо их родители или уполномоченные представители
участников) должны подтвердить свое участие. Если по каким-либо
причинам школьник, приглашенный в финал, (либо его родители или
уполномоченные представители участника) отказывается от участия в
финале, либо не выходит на связь в течение двух дней с момента отправки
ему оповещения о необходимости подтвердить участие в финале, на его
место приглашается участник, занимающий следующее место в
рейтинговой таблице.
4.5. Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить в
Оргкомитет в письменной форме от родителей (или уполномоченных
представителей) согласие на фотосъемку и публикацию персональных
данных.
5. Порядок проведения олимпиадных состязаний отборочного этапа
5.1. Участник Олимпиады имеет право выполнять задания по одной
выбранной сфере из перечня олимпиадных состязаний. Задания рассчитаны
на самостоятельное выполнение учащимися 5-7 классов и не делятся по
классам.
5.2 Отборочный этап Олимпиады по каждой сфере состоит в
самостоятельном выполнении участниками в дистанционной форме
олимпиадных заданий в соответствии с перечнем олимпиадных состязаний.
5.3. Отборочный этап состоит из трех независимых попыток. Участники
Олимпиады могут принять участие в любой или во всех трех попытках
отборочного этапа. При этом, каждая попытка оценивается отдельно, баллы
попыток не суммируются.

5.4. На каждой попытке отборочного этапа Олимпиады участникам
предлагается не менее 10 задач. Длительность попытки отборочного этапа
составляет 3 дня (72 часа).
5.5. В отведенное расписанием время участник посредством личного
кабинета получает доступ к заданиям сферы и имеет возможность
самостоятельно определить порядок выполнения заданий.
5.6. Задания отборочного этапа каждой попытки доступны только из
личного кабинета участника. Оргкомитет не рассылает задания участникам.
5.7. Результаты каждой попытки отборочного этапа публикуются в личном
кабинете участника. Оргкомитет не рассылает результаты по электронной
почте и не информирует участников о результатах каким-либо иным
образом.
5.8. Если обнаруживается, что один участник отборочного этапа имеет две
и более учетных записей, с которых осуществляется доступ к заданиям
отборочного этапа и приступал к решению, то такой участник
дисквалифицируется.
5.9. В итоговый балл засчитывается результат единственной или наилучшей
попытки, полученный участником отборочного этапа Олимпиады по сфере.
Результаты
каждой
попытки
отборочного
этапа
Олимпиады
подсчитываются как сумма баллов, набранных участником за решение
заданий попытки из перечня олимпиадных состязаний для данной сферы.
Максимальная сумма баллов в каждой попытке равна 100 (ста) баллам.
5.10. В случае набора максимального количества итоговых баллов у более
чем 20 школьников по сфере Олимпиады в определенном городе финала,
для данной группы школьников назначается дополнительное испытание в
указанных Оргкомитетом форме и сроках, о чем участники оповещаются
после окончания третьей попытки отборочного этапа по электронной почте,
указанной при регистрации.
5.11. В ситуации, когда приглашенный в дополнительное испытание
участник пропускает испытание без предварительного уведомления
организаторов, он исключается из общего рейтинга.
5.12. Результаты отборочного этапа публикуются в личном кабинете
участника и в обезличенном виде на Портале. Оргкомитет не рассылает
результаты по электронной почте и не информирует участников о
результатах каким-либо иным образом.

6. Порядок проведения олимпиадных состязаний заключительного
этапа
6.1. Заключительный этап Олимпиады по каждой сфере проводится в очном
формате в городах, утвержденных Оргкомитетом. Список городов и
площадки проведения заключительного этапа публикуются на Портале.
6.2. Заключительный этап проводится в соответствии с расписанием в
выходной день.
6.3. К участию в заключительном этапе допускаются участники,
подтвердившие свое участие в финале в соответствии с п. 4.4. настоящего
регламента.
6.4. Участникам, допущенным на заключительный этап по любой из сфер,
Оргкомитет отправляет на адрес электронной почты, указанной при
регистрации, информацию о сроках, перечне необходимых документов,
времени и формате проведения заключительного этапа Олимпиады по
данной сфере.
6.5. Участие на заключительном этапе возможно только по одной сфере и в
одном городе финала.
6.6. Для участия в заключительном этапе Олимпиады участник должен
прибыть в соответствии с расписанием на площадку проведения финала в
выбранном городе.
6.7. На заключительный этап участники прибывают самостоятельно в
сопровождении родителей или иных законных представителей (опекуны,
педагоги, наставники и другие лица). Оплата проезда организаторами до
места проведения соревнований не предусмотрена.
6.8. На заключительном этапе перед началом олимпиадных состязаний
участники знакомятся с Регламентом соревнований заключительного этапа
по сфере, содержащим: правила проведения заключительного этапа,
инструкции по работе с необходимыми сервисами и программным
обеспечением, особенности решения задач, форматы отправки решений,
способы представления итогового продукта и/или проведения финальных
испытаний, а также проходят инструктаж по пожарной и технике
безопасности.

6.9. На заключительном этапе Олимпиады участники в командах
выполняют задания по сфере с предоставлением результатов в
установленном формате.
6.10. Формирование команд происходит непосредственно
заключительного этапа на площадке проведения соревнований.

в день

6.11. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний
заключительного этапа более чем на час, к соревнованиям не допускается.
Организаторы на площадках проведения финалов ведут учет участников,
приступивших к началу олимпиадных состязаний, и уведомляют
Оргкомитет об опоздавших участниках.
6.12. Команда может принять участие в заключительном этапе в неполном
составе, но не менее 2-х школьников. В случае форс-мажорных ситуаций,
возникающих с командой и участниками, решение проблемы остается за
Оргкомитетом.
6.13. Участник не имеет права выполнять олимпиадные задания после
истечения отведенного на олимпиадное состязание времени.
6.14. Правила выполнения задания заключительного этапа по каждой
сфере содержатся в Правилах проведения заключительного этапа по сфере.
6.15. Выполнение командами участников заданий в рамках
заключительного этапа проводится в соответствии с расписанием,
содержащемся в Правилах проведения заключительного этапа по сфере.
6.16. Оргкомитет обеспечивает участников всеми необходимыми в ходе
выполнения задания оборудованием, расходными материалами,
программными средствами, инструкциями и информационными
материалами.
6.17. Каждая команда выполняет задания заключительного этапа
самостоятельно без привлечения сторонних участников и наблюдателей. В
случае выявления участия взрослых, родителей, учителей и т.д. в решении
задач заключительного этапа, Оргкомитет принимает решение о
дисквалификации члена команды и аннулировании результата его работы
без права дальнейшего участия в Олимпиаде и без права обжалования
решения. Решение о дисквалификации принимается в каждом случае
индивидуально, с учетом влияния выполненного данного задания на
командный результат, и может привести к дисквалификации всей команды.

6.18. В случае нарушения правил участия в заключительном этапе
Олимпиады или отказа их соблюдать, участник лишается права продолжать
участие в Олимпиаде без права обжалования принятого организаторами
решения. Результаты участника по сфере аннулируются.
7. Проверка работ участников заключительного этапа и апелляция
7.1. Проверка и оценка заданий осуществляется жюри сферы согласно
критериями и механизмам оценки, представленным в Правилах проведения
заключительного этапа по сфере.
7.2. По итогам проверки выполнения заданий заключительного этапа
команда участников получает баллы, которые учитываются при подведении
итогов. При этом максимальное количество баллов для каждой сферы
устанавливается решением Оргкомитета и доводится до сведения
участников.
7.3. Результаты выполнения заключительного этапа апелляции не
подлежат.
8. Порядок определения победителей и призеров
8.1. После окончания соревнований формируется рейтинговая таблица
команд участников Олимпиады по каждой сфере в каждом городе
проведения финала на основании суммы баллов, полученной командой за
выполнение олимпиадных заданий.
8.2. На основе данных рейтинговой таблицы команд участников
Олимпиады определяются: одна команда-победитель, набравшая
максимальное количество баллов, и одна команда-призер, следующая за
командой-победителем по баллам, заключительного этапа Олимпиады по
каждой сфере в каждом городе проведения финала.
8.3. Команды-победители и команды-призеры утверждаются Оргкомитетом
на основании итоговых баллов, полученных командами на заключительном
этапе. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки на
Портале.

9. Порядок дисквалификации участников
9.1. Оргкомитет имеет право дисквалифицировать участников Олимпиады
и аннулировать их баллы в случае:
● нарушения участником настоящего Регламента проведения
Олимпиады;
● нарушения Правилах проведения заключительного этапа по
сфере;
● использования участником Олимпиады чужого логина и
пароля, передачи своих логина и пароля другим лицам;
● создания участником Олимпиады двух и более учетных записей
(регистрация одного участника с нескольких электронных адресов под
реальным или вымышленными именами) для доступа к заданиям
отборочного этапа;
● совершения
умышленных
действий
и
поступков,
оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека,
ведущих к конфликтам и неэффективной работе команды;
● выполнения заданий другим человеком, вместо самого
участника Олимпиады;
● передачи своего решения другим участникам, в том числе
непреднамеренно;
● публикации решений задач в интернете, обсуждения решений
задач в сети интернет до окончания заключительного этапа Олимпиады.
9.2. Дисквалифицированный участник получает письменное уведомление
от Оргкомитета на электронный адрес, указанный при регистрации, баллы
участника аннулируются, доступ к заданиям этапа закрывается.
9.3. Нарушения участником Правил проведения заключительного этапа
Олимпиады фиксируются представителями сферы и Оргкомитета в
протоколах проведения заключительного этапа. Участник информируется о
дисквалификации и покидает команду участников Олимпиады.

