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ВВЕДЕНИЕ 
 

Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада 

НТИ) – это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой 

действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы. 

Олимпиада является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом 

дорожной карты НТИ «Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения 

инженерно-ориентированных школьников в образовательные программы высшего 

образования, ориентированные на рынки НТИ. Профили Олимпиады НТИ выбраны на 

основе приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные 

транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и 

дистанционного зондирования земли», «Интеллектуальные энергетические системы», 

«Нейротехнологии», «Инженерные биологические системы», «Интеллектуальные 

робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы», «Ядерные 

технологии», «Нанотехнологии (Современные структуры и материалы)», «Технологии 

беспроводной связи» и «Электронная инженерия: Умный дом».  

Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные 

реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна 

выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и 

действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады 

НТИ должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний 

в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ 

должна предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения 

недостающих знаний и практических навыков. 

Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных 

этапах олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были 

приглашены к участию в заключительном этапе. 

В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз, количество 

зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и 

достигло 12 тыс., в отборочных эпах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на 

заключительный этап прибыло 306 участников.  

Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на 

площадке ОЦ «Сириус» в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером 

проходили лекции и встречи от представителей технологических компаний для 

участников.  

 

  

                                                 
1
 Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на 

формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического 

лидерства России к 2035 году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 

декабря 2014 года в Послании к Федеральному собранию.  
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Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ – 2017 
 

Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и 

инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и 

представителями государственных органов.   

 

Вузы-организаторы олимпиады: 

• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»; 

• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»; 

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет»; 

• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»; 

• АНО ВО «Университет Иннополис»;  

• ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»; 

• ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный 

университет)»; 

• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет 

ИТМО); 

• ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)»; 

• ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева»; 

• ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет». 

 

 К работе методической комиссии был привлечен профессорско-

преподавательский состав вузов-организаторов и представители реального сектора 

экономики. Объективную оценку работы осуществляет жюри, представленное 

основателями технологических компаний, а также представителями вузов-организаторов.   

Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную 

работу с талантливыми школьниками.  

 

Московский политехнический университет: 

Московский политехнический университет при активном участии Инженерной 

школы (факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Важнейшим 

направлением работы факультета является организация выездных инженерных школ и 

профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых регионов 

России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере. 

Стратегическим партнером в этой области является образовательный фонд «Талант и 

успех». Летом 2016 года Московский Политех выступил соорганизатором трех 

направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил экспертную 

поддержку деятельности ОЦ «Сириус» по направлениям «Транспорт» и «Космос». В 

ноябре 2016 г. участники всероссийского форума в г. Ярославле «Будущие 

интеллектуальные лидеры России» имели возможность решать кейсы под руководством 

сотрудников Московского Политеха, в том числе в рамках подготовки к Олимпиаде. В 

планах факультета - создание инженерных кружков Московского Политеха на базе 
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Сириуса (радиотехника, аэрокосмическая инженерия и беспилотные транспортные 

системы). Под курированием понимаются регулярные встречи и помощь как детям, так и 

педагогам.  

Инженерная школа (факультет) является соорганизатором инженерно-

конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по поддержке 

талантливой молодежи. В течение месяца вместе с преподавателями Московского 

Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывают настоящие технологические проекты и 

пробуют себя в роли стратегов, генеральных конструкторов и инженеров. 

Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их 

в техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для 

старшеклассников (8-11 класс): 

• Кружок прототипирования; 

• Кружок радиоэлектроники и программирования; 

• Автомобильный кружок; 

• Кружок транспортной робототехники. 

 

Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других 

олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017 

учебного года:  

• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Основная цель 

олимпиады — развитие и стимулирование интереса у обучающихся к научно-

исследовательской и инженерной деятельности, формирование целостного 

представления о приоритетных направлениях финансово-экономического 

развития страны и мотивации к поступлению на инженерные специальности 

• Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). 

Проводится для одиннадцатиклассников по инициативе группы московских 

вузов с 2009 года. 

• Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с 

целью выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и 

профессионально ориентированных учащихся средних художественных 

училищ РФ и ближнего зарубежья, школьников, слушателей 

подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих способностей, 

содействие профессиональной ориентации школьников.  

 

Также Московский Политех является организатором ряда олимпиад, не входящих 

в перечень Минобрнауки России: 

• Олимпиада для школьников «Технология художественной обработки 

материалов» проводится  в РФ и странах СНГ с 2013 г. 

• Олимпиада для учащихся общеобразовательных школ по профильной 

дисциплине «Инженерная графика» имени О.В. Гордона проводится в РФ и 

странах СНГ с 2015 года  

• Олимпиада «Рисунок автомобиля» проводится в РФ и странах СНГ с 2011 г. 

• Олимпиада «Промышленный дизайн» проводится в РФ и странах                 

СНГ с 2016 г.  

Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или 

соорганизатора) в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское 

направление предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады 

школьников 2016/17 гг., предпрофессиональный экзамен для инженерных классов 

в Москве 2017 г., инженерное направление Московского конкурса научно-
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исследовательских и проектных работ учащихся, проектные смены ОЦ «Сириус», 

турнир двух столиц по робототехнике и т. д.  

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с целью 

популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит 

ряд масштабных мероприятий: 

• летняя и зимние политехнические школы; 

• олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более 

1800 школьников; 

• организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества 

одаренных детей; 

• в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб 

Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб помогает развивать 

центры технического творчества и в регионах, наиболее крупный проект 

представлен в городе Норильск; 

• для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5 

массовых онлайн-курса, размещенных в настоящее время на портале 

Лекториум: «Инженерное дело», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Обществознание». 

Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научно-

технического творчества молодежи на территории Политехнического университета 

Петра Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов, 

посетило более 15 000 абитуриентов.  

Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад, 

входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по 

математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная 

межвузовская математическая олимпиада). 

 

Томский политехнический университет: 

Томский политехнический университет является одним из 9 опорных вузов в 

программе инновационного развития ОАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ОАО 

«Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов 

создан и действует полный учебно-научный цикл. Он включает обучение (рабочим 

профессиям, прохождение производственных преддипломных практик, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов компании, создание кадрового задела) и 

исследования (Инновационный научно-образовательный центр трубопроводного 

транспорта нефти и газа, в составе которого действует Международная научно-

образовательная лаборатория «Нефтегазовая гидродинамика и теплообмен», лаборатория 

неразрушающего контроля). 

Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках 

Олимпиады НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического 

университета по развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На 

траектории элитного технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои 

самые смелые инженерные идеи. Но многолетний опыт показывает, что деятельность по 

развитию интереса к инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области 

нужно прививать гораздо раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет 

постоянную работу по привлечению в инженерные профессии талантливых школьников. 

Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится 
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совместно с Департаментом образования Томской области. Суть проекта в том, чтобы 

студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и 

проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта 

сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона.  

Для знакомства с инженерными профессиями будущего в 2016 г. в ТПУ запущена 

игра «Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это online-система образования, 

построенная на технологиях игрового моделирования, геймификации и 

многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов 

(заданий). Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли 

инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей 

инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора. 

Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном 

центре и других симуляторах. 

«Агентам» предстоит выполнять специальные задания не только в виртуальном, 

но и в живом режиме, поучаствовать в живой миссии, которую необходимо выполнить 

на базе ТПУ. Это может быть реальное событие — проходящая в вузе конференция, за 

ходом которой школьники будут следить в Сети, и так далее. 

Многопользовательский интерфейс позволяет игрокам общаться друг с другом с 

помощью чатов внутри игры, а также выполнять совместные задачи.  

Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных 

проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла 

космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные 

комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают 

оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.  

Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий: 

«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные 

и точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ, 

его лабораториях и передовых разработках.  

В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженерно-

технического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы 

Газпрома, центр занимательных наук «Склад ума».  

Количество учащихся в 2016 г.: 

• курсы ТПУ – 430 чел.; 

• заочные курсы – 125 чел.; 

• комплексные учебные курсы – 320 чел. 

Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в 

кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма, 

робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно 

изготовить практически все. И продать. Основной задачей KIDsLAb является помощь 

школьникам и студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных 

предметов, внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске 

маркетинговых решений и создании инновационных продуктов. 

Томский политехнический университет принимает участие в организации 

олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017 

учебного года: 

• Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является 

повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению 

в технические вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус 

международной. 

http://corpus-future.net/
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• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной 

олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой 

кругозор, получить полное представление о тенденциях развития экономики и 

техники. 

• Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ. 

• Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» 

- мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет 

знания в предметной области. 

• Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность 

учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так 

и в гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности. 

 

Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад как: 

• Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике, 

русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ. 

Данная олимпиада нацелена на выявление талантливых абитуриентов в 

странах СНГ, развитие и проверку глубоких знаний по предложенным 

дисциплинам. 

• Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к 

решению инженерных задач, проверки знаний и  мотивации к изучению 

нефтегазового дела.  

 

Университет Иннополис 

Университет Иннополис –  интеллектуальное ядро нового города и российский 

университет, который специализируется на образовании и научных исследованиях в 

области современных информационных технологий. Основная цель создания 

университета - подготовка высококвалифицированных кадров по ИТ-специальностям. 

В рамках довузовской подготовки Университет проводит большое количество 

образовательных мероприятий и интеллектуальных конкурсов с целью выявления и 

развития талантливых школьников: 

• Школы олимпиадной подготовки по информатике, математике, 

робототехнике. 

• Открытая олимпиада Университета Иннополис по математике и информатике 

(с 2016 года входят в перечень РСОШ) 

• Всероссийская робототехническая олимпиада, с 2014 года Университет 

является национальным организатором World Robot Olympiad, отвечает за 

проведение российского этапа и формирует сборную России для участия в 

международном этапе. По соглашению с университетом в 53 регионах России 

проводятся региональные отборочные этапы, суммарно в них принимают 

участие более 10 000 школьников 5 — 11 классов  

• Олимпиада по финансовым информационным технологиям 

• Университет активно работает со школьными учителями и педагогами 

дополнительного образования, организуются курсы подготовки для педагогов 

по олимпиадной робототехнике, программированию, педагогические 

конференции.  

 

Московский физико-технический институт: 

В рамках непрерывной работы со школьниками Московский физико-технический 

институт (МФТИ) регулярно ведет мероприятия для школьников, такие как летние и 
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зимние школы (Международная физико-математическая школа «Phystech.International» – 

200 участников, Летняя школа «Прикладные математика и физика» - 400 участников, 

Аэрокосмическая школа МФТИ – 80 участников, Электронно-молекулярная школа 

МФТИ – 80 участников), дни открытых дверей (8 января 2017 года – 1 300 участников, 9 

апреля – 2 000 участников), конференции (Международная научно-техническая 

конференция школьников «Старт в науку» - 1100 участников), а также принимает 

участие в организации других олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников 

Минобрнауки России 2016/2017 учебного года: 

• Олимпиада «Физтех» (профиль олимпиады – физика и математика) 

• Открытая химическая олимпиада (профиль олимпиады – химия) 

• Открытая олимпиада школьников по программированию (профиль олимпиады 

– информатика) 

• Олимпиада Курчатов (математика и физика) 

• Олимпиада школьников по программированию "ТехноКубок" (информатика) 

 

Также МФТИ является организатором ряда олимпиад (2016/2017), не входящих в 

перечень Минобрнауки России: 

• Выездная физико-математическая олимпиада школьников, является одним из 

отборочных этапов на олимпиады «Физтех», в ней приняло участие 28 000 

участников; 

• Онлайн-этап олимпиады Физтех – 47 000 участников; 

• Столичная физико-математическая олимпиада МФТИ – 4 000 участников; 

• Международная физико-математическая олимпиада Phystech.International 2016 

– 5 900 участников. 

 

НИЯУ МИФИ: 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» является 

организатором большого числа олимпиад и конкурсов, в том числе входящих в Перечень 

олимпиад РСОШ в 2016/2017 учебном году. Среди них: 

• Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» (№ 71 Перечня, 

физика – 1 уровень, математика – 2 уровень). Предметная олимпиада, очные 

туры которой проходят более чем в 35 городах РФ и трех странах ближнего 

зарубежья. В 2016/2017 году в олимпиаде приняло участие более 19 000 

школьников 7-11 классов 

• Инженерная олимпиад школьников (№ 17 Перечня, физика - 1 уровень). 

Проводится НИЯУ МИФИ совместно с СПБГЭТУ «ЛЭТИ», НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева, МГУПС (МИИТ) и Самарским университетом. В олимпиаде 

принимает участие более 7 000 школьников 9-11 классов. Олимпиада 

проходит в более, чем 20 городах РФ (в том числе в городах-спутниках АЭС) и 

трех странах ближнего зарубежья. Победители и призеры Олимпиады 

обладают преимущественным правом при получении целевых направлений на 

обучения в вузах РФ от АО «Концерн «Росэнергоатом». 

• Конкурс научных работ школьников «Юниор» (№ 10 Перечня, естественные 

науки – 3 уровень, инженерные науки – 3 уровень). Участники Конкурса 

представляют результаты своих научных работ по 6 секциям: физика, 

математика, робототехника, биология и экология, информатика, химия. 

Ежегодно в Конкурсе принимают участие более 500 школьников из 

большинства регионов РФ. 
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НИЯУ МИФИ вместе с рядом вузов также принимает участие в организации 

олимпиад: 

• Объединенная межвузовская математическая олимпиада (№43 Перечня, 2 

уровень) 

• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (Техника и технологии, 

№39 Перечня, 3 уровень). Секция: «Ядерные технологии» 

• Московская предпрофессиональная олимпиада (технологическое 

направление). Совместно с НИТУ «МИСиС» и МФТИ. 

 

Новосибирский государственный университет: 

НГУ – классический университет, главная задача которого заключается в 

подготовке интеллектуальной элиты для науки, образования, наукоёмкого производства, 

бизнеса на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к меняющимся потребностям общества. 

Основная цель НГУ в рамках довузовской подготовки - выявление детей, 

проявивших способности к науке и создание условий для развития творческих 

способностей школьников, их самостоятельности, интереса к научной деятельности. 

Для этих целей был создан СУНЦ НГУ. Специализированный учебно-научный 

центр физико-математического и химико-биологического профиля является 

структурным подразделением НГУ. В СУНЦ НГУ 500 учащихся проживают в условиях 

интерната. Их обучают более 260 высококвалифицированных преподавателей, в их 

числе: 2 академика РАН, 1 академик РАО, 24 доктора наук, 98 кандидатов наук, 19 

профессоров, 83 доцента. Более половины преподавателей – ученые Сибирского 

отделения РАН, преподаватели Новосибирского государственного университета. 

В составе СУНЦ НГУ уже 50 лет работает Заочная школа, в которой ежегодно 

обучаются более 2000 учащихся 5-11 классов из 40 регионов Сибири, Урала, Дальнего 

Востока и стран СНГ на 8 отделениях (математика, физика, химия, биология, русский, 

английский, немецкий, французский язык). В процессе дистанционного обучения 

используются электронные образовательные ресурсы, разработанные в СУНЦ НГУ. 

СУНЦ НГУ ежегодно входит в ТОП-25 в рейтинге лучших школ России по 

данным МЦНМО. 

Среди выпускников ФМШ около 4 тысяч кандидатов наук, более 500 докторов 

наук, 7 членов-корреспондентов РАН, 4 академика РАН и академик РАО, члены других 

академий. Многие выпускники оказывают существенное влияние на развитие 

отечественной науки, они занимают лидирующие позиции в научно-исследовательских 

институтах Российской академии наук, являются руководителями ведущих научных 

школ. Среди выпускников ФМШ-СУНЦ НГУ - организаторы крупных производств, 

компаний и банков, высококвалифицированные специалисты в сфере финансов и 

инновационного бизнеса. 

С каждым годом, на базе НГУ проводятся все больше олимпиад и 

интеллектуальных турниров, в которых принимают участие школьники и студенты не 

только со всей России, но и со всего мира: 

• Всероссийская предметная олимпиада школьников – на базе НГУ проводится 

региональный этап по естественным наукам и информатике. 

• Всесибирская открытая олимпиада школьников - проводится на базе НГУ и 

СУНЦ НГУ, входит в список РСР. Основной задачей Всесибирской 

олимпиады является привлечение школьников к изучению 

естественнонаучных предметов. Особенностью олимпиады является также то, 

что призеры олимпиады приглашаются в Летнюю физико-математическую 

школу, проводимую в Академгородке (г. Новосибирск), по результатам 
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обучения в которой старшеклассники принимаются в физико-математическую 

школу, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского 

государственного университета. Олимпиада проводится по следующим 

профильным предметам: математике, физике, химии, биологии и информатике 

(им. И.В. Поттосина). 

• Турнир городов – международная олимпиада по математике для школьников. 

Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на 

спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает 

качества, необходимые в исследовательской работе. Проводится на базе НГУ, 

входит в список РСР. 

• NSUCRYPTO – международная олимпиада по криптографии. Проводится на 

базе НГУ совместно с Институтом математики им. С.Л.Соболева. Цель 

олимпиады – привлечь молодых исследователей к решению математических 

задач современной криптографии, в том числе - нерешенных.  

 

Университет ИТМО: 

Соорганизатор Олимпиады Санкт-Петербургский Национальный 

Исследовательский Университет Информационных технологий, механики и оптики 

(ИТМО) с целью популяризации естественных наук и привлечения талантливых 

абитуриентов ежегодно проводит ряд мероприятий: 

• Конгресс молодых ученых; 

• олимпиады для школьников, в том числе, входящие в перечень Министерства 

образования и науки РФ (Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии», Открытая олимпиада школьников по 

математике, Интернет-олимпиада школьников по физике, Объединенная 

межвузовская математическая олимпиада школьников, Интернет-олимпиада 

по информатике); 

• организовано взаимодействие с региональными профильными 

образовательными учебными заведениями среднего образования; 

• в различных школах и кружках, организованных на базе Университета ИТМО 

ежегодно принимает участие более 1000 школьников из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

• для привлечения абитуриентов и информирования их о направленияx 

подготовки в Университете ИТМО, создан массовый онлайн-конкурс под 

названием «Физика: игра света», размещенный в настоящее время на портале 

Newtonew; 

• в январе 2017 г. Университет ИТМО принял участие в организации и 

проведении Балтийского научно-инженерного конкурса – одного из самых 

крупных научных соревнований для школьников в России, сочетающего в себе 

строгое судейство научных проектов учеными и преподавателями вузов и 

современные традиции в организации научных молодежных праздников. 

• на сайте Школьной лиги Роснано в рамках проекта «Школа на ладони» 

проведен конкурс «Как с помощью лазерной указки заглянуть в наномир» в 

котором приняли участие более 100 школьников из различных регионов 

России. 

• в июле 2017 года стартует новая проектная смена образовательного центра 

«Сириус». В этом году Университет ИТМО совместно с компанией НТ-СПб 

подготовил в рамках смены сразу четыре задания по профилю «Микромир 

и зондовая микроскопия». 
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• В Университете ИТМО ведется активная работа со школьниками с самого 

младшего возраста. Для этого созданы различные школы, кружки, коворкинг, 

проводится День открытых дверей для школьников 5-10 классов 

ITMO.START. В частности, на базе физико-технического факультета 

Университета ИТМО в период летних каникул 2017 г. планируется проведение 

летних научных практикумов для школьников из Санкт-Петербурга. 

• Молодежный коворкинг-центр Университета ИТМО – это регулярная 

бесплатная образовательная программа по развитию личностных навыков у 

школьников 8-10 классов, которая включает в себя обучающие курсы и 

мастер-классы по таким направлениям, как: основы робототехники; 

составление интеллект-карт; основы программирования; фотоискусство и др. 

• На базе кафедры графических технологий работает Детско-юношеский 

компьютерный центр. Ученики центра получают начальные знания в области 

компьютерного дизайна и мультипликации, программирования, 3D-

моделирования, web-проектирования, видеомонтажа и других аналогичных 

сфер. Это позволяет школьникам, заинтересованным в графических 

технологиях, определиться с выбором профессии и подготовиться к 

поступлению на соответствующую кафедру Университета ИТМО.  

• Школа лазерных технологий Университета ИТМО с 2010 года знакомит 

учеников старших классов с лазерами и оптической техникой, рассказывает об 

их применении в современной науке, а также дает возможность школьникам 

почувствовать себя студентами путем привлечения учащихся к научной 

деятельности. Учебная программа ШЛТ включает два курса: Сезонную и 

Летнюю школы лазерных технологий. 

 

Московский авиационный институт: 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) регулярно проводит мероприятия для школьников, такие как программа 

работы с талантливыми школьниками «Инженерный класс в московской школе», 

«Университетские субботы», профориентационные мероприятия, конкурсы школьных 

проектов: Международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения – 

секция «Юные учёные», Московский открытый Городской Конкурс проектных, 

исследовательских и реферативных работ школьников по астрономии и ракетной 

технике и космонавтике с участием регионов РФ «Через тернии к звездам». Научная 

программа конференции «Гагаринские чтения – секция «Юные учёные» 

предусматривает публикацию тезисов работ школьников 8-11 классов, занимающихся 

научно-техническим творчеством. Целью проведения научной секции является 

выявление наиболее способных и подготовленных учащихся и их привлечение к учебе в 

МАИ. Целью Московского открытого Городского Конкурса проектных, 

исследовательских и реферативных работ школьников по астрономии, ракетной технике 

и космонавтике с участием регионов РФ «Через тернии к звездам» является привлечение 

учащихся к изучению истории и достижений отечественной космонавтики и астрономии, 

раскрытие творческого потенциала участников конкурса, развитие навыков проведения 

самостоятельных исследований, использования литературных источников и 

современных информационных технологий, умений представить свою работу в виде 

публичного доклада, а также профессиональная ориентация учащихся. 

Также университет принимает участие в организации олимпиад, входящих в 

перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017 учебного года: 

• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Основная цель 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» — развитие и 
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стимулирование интереса у обучающихся к научно-исследовательской и 

инженерной деятельности, формирование целостного представления о 

приоритетных направлениях финансово-экономического развития страны и 

мотивации к поступлению на инженерные специальности. 

• Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников. 

Ключевой задачей данной олимпиады является выявление талантливых 

школьников и обеспечение их сертификатами, которые повысят шанс 

поступления на желаемое место обучения в высшем учебном заведении. В 

настоящее время олимпиада проводится для школьников 9-11 классов, что 

позволяет не только создать условия для интеллектуального развития и 

поддержки одаренных детей, но и оказывает содействие в обеспечении 

профессиональной ориентации и продолжении образования. 

• Интернет-олимпиада школьников по физике. Проводится среди учащихся 7-11 

классов, которым интересна физика, математика и компьютерные технологии. 

Данная олимпиада помогает найти учащихся со способностями в области 

экспериментальной деятельности, умеющих применять на практике свои 

знания. 

 

На ряду с этим МАИ является организатором ряда олимпиад, не входящих в 

перечень Минобрнауки России: 

• Российская аэрокосмическая олимпиада школьников. Олимпиада проводится 

среди школьников с целью развития творческой инициативы, повышения 

познавательного интереса обучающихся общеобразовательных учреждений к 

углубленному изучению предметов. 

• Олимпиада по авиации для школьников (ПАО Компания «Сухой»). 

ПАО Компания «Сухой» совместно с факультетами МАИ проводят олимпиаду 

среди школьников 10-11 классов, по результатам которой формируются 

группы целевого обучения для подготовки по индивидуальной программе в 

МАИ и в филиале ПАО Компании «Сухой» «ОКБ Сухого». 

• Олимпиада имени Андрея Николаевича Туполева. ПАО «Туполев» совместно 

с Московским авиационным институтом (национальным исследовательским 

университетом) проводит для учащихся 10-11 классов олимпиаду имени А.Н. 

Туполева. Из участников-победителей формируются группы целевого набора 

для получения профессионального образования на целевых бюджетных местах 

в МАИ. 

 

С целью популяризации инженерных наук и привлечения талантливых 

абитуриентов Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) проводит ряд масштабных мероприятий: 

• Московский молодёжный фестиваль «МАЙский взлёт», участниками которого 

ежегодно становятся около 7000 старшеклассников и студентов. Цель 

мероприятия — привлечение внимания молодёжи к инженерным профессиям 

и научно-техническому творчеству в области аэрокосмических и наукоёмких 

отраслей промышленности; презентация инновационных идей и проектов в 

области авиа- и ракетостроения; популяризация научно-технических знаний 

среди школьников. 

• День науки в МАИ. День науки позволяет абитуриентам, посетить 

лаборатории и ресурсные центры МАИ, тем самым узнать ближе современную 
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аэрокосмическую отрасль. В мероприятии ежегодно принимает участие более 

1000 школьников. 

• Дни открытых дверей. В день открытых дверей учащиеся имеют возможность 

посетить факультеты МАИ, а также узнать об особенностях обучения, 

студенческих проектах и перспективах обучения в МАИ. В каждом 

мероприятии принимает участие более 1000 учащихся. 

 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева (ранее СибГАУ): 

В 2016-2017 учебном году ФГБОУ ВО «СибГАУ» провел олимпиады, 

включенные в Перечень РСОШ: 

• Герценовская олимпиада школьников (иностранные языки, биология, 

география). Организатор – ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена». 

• Интернет-олимпиада школьников по физике (физика). Организатор - ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

• Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников (география). 

Организатор – ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет». 

• Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее 

науки» (биология, химия, русский язык). Организатор - ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

• Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального 

университета (физика, химия). Организатор – ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

• Олимпиада по химии «Юные таланты» (химия). Организатор - ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет». 

• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (русский язык, физика-

математика, история). Организатор – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет». 

• Московская олимпиада школьников (химия). Организатор – Департамент 

образования города Москвы. 

• Олимпиада школьников «Ломоносов» (химия). Организатор - ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

• Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета (химия, история, социология, биология, обществознание, 

физика, математика, экономика, география, медицина, право). Организатор - 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

• Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального 

округа «Будущее Сибири» (физика, химия). Организатор – ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный технический университет». 

• Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа (иностранные языки). Организатор – ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет». 

• Впервые на базе ФГБОУ ВО «СибГАУ» проводилась олимпиада Донского 

государственного университета «Я – бакалавр», междисциплинарная 

многопрофильная олимпиада Ассоциации инновационных регионов России 

(АИРР) «Технологическое предпринимательство».  
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С целью популяризации технических дисциплин, привлечения внимания 

школьников к университету, привлечения талантливых и одаренных абитуриентов в вузе 

проводятся мероприятия: 

• Неделя техники и технологии «Магия инженерной науки». В рамках 

мероприятия проходят: 

o Олимпиада для школьников «Мы – зажигаем звезды» по физике, 

астрономии, химии; 

o Краевой технический турнир; 

o Лектории в образовательных учреждениях города; 

o Экскурсии по университету (планетарий, музей, инженерные центры); 

o Профтестирование школьников с целью помощи в выборе профессии; 

o Встреча школьников с знаменитым выпускником университета в рамках 

проведения круглого стола «Сто вопросов взрослому». 

К проведению привлекаются ведущие предприятия Красноярского 

края, Министерство образования Красноярского края, Союз 

машиностроителей и т.д. 

Грамоты победителей и призеров мероприятий, позволяют получить 

дополнительные баллы при поступлении в университет. 

• Неделя химии и биологии в Красноярском крае. В рамках мероприятия 

проводятся: 

o Краевой химический турнир для школьников Красноярского края; 

o Региональная олимпиада по химии «Интеллектуальный химический бум»; 

o Региональная олимпиада по биологии «Биология – царица наук»; 

o Лектории и лабораторные практикумы по химии и биологии в 

образовательных учреждениях города; 

o Экскурсии для школьников на кафедры химического и биологического 

профиля с демонстрацией возможностей научных лабораторий; экскурсии 

в Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, в ФГБУ Государственный 

природный заповедник «Столбы», в Красноярский парк флоры и фауны 

«Роев ручей». 

• Краевая зимняя политехническая школа-симпозиум «Мы - будущее 

России». Работа школы направлена на выявление одарённых детей, поддержку 

и развитие интеллектуального творчества школьников, организацию 

сотрудничества молодых исследователей и учёных, содействие 

профессиональному самоопределению молодежи. В течение недели ребята из 

Красноярска и других городов и поселков Красноярского края работают по 

различным направлениям: Космос; Биология и Экология; Химия; Физика; 

Информатика; Математика; Техническая; Технология деревообработки; 

Английский язык; Химическая технология и биотехнология; Менеджмент 

командной деятельности; Экономика; Бизнес–школа. Участникам школы 

предоставляется возможность проведения исследований в 

специализированных аудиториях, лабораториях, компьютерных классах 

университета. 

• Неделя физики и информатики в Красноярском крае. Проводится с целью 

популяризации технических дисциплин, привлечения внимания школьников к 

университету, популяризация научно–технического творчества, привлечение 

талантливых и одаренных абитуриентов. В рамках реализации мероприятия 

проводятся: 

o Олимпиада по физике «Потомки Ньютона»; 

o Международный интернет-конкурс технографики и медиаресурсов; 
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o Олимпиада по графическим дисциплинам «Карандаш и ластик»; 

o Турнир по информатике; 

o Лектории и мастер-классы по физике, технике, технологии и информатике 

в образовательных учреждениях города; 

o Экскурсии для школьников на профильные кафедры с демонстрацией 

возможностей научных лабораторий. 

• Краевой гуманитарный турнир «Траектория успеха». Проводится опорным 

университетом в рамках реализации потребности вуза в профессионально 

ориентированных абитуриентах с высоким уровнем фундаментальной 

подготовки и создания оптимальных условий для выявления способных и 

одаренных школьников, их дальнейшего увлечения и популяризации 

гуманитарных наук. 

Турнир - командное соревнование, состоящее в решении нестандартных 

заданий по гуманитарным направлениям и защиты своих решений. В каждой 

команде может быть до 5 участников (c 7-го по 11-й класс). От каждого 

учебного заведения может быть представлено не более двух команд. 

• Летняя лабораторная школа «Мир открывающихся возможностей» Работа 

школы направлена на выявление одарённых детей, поддержку и развитие 

интеллектуального творчества школьников, организацию сотрудничества 

молодых исследователей и учёных, содействие профессиональному 

самоопределению молодежи. Проводится в течение недели, базируясь на всех 

кафедрах университета с отрывом от учебы 

 

 Дальневосточный Федеральный Университет: 

Дальневосточный Федеральный Университет регулярно проводит мероприятия по 

привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области 

инженерных и естественных наук.  

1. Программы дополнительного образования:  

Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по 

2017 годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых 

академий» (охват школьников составил более 6000 человек): 

• малая инженерная академия; 

• школа юного системотехника; 

• школа юных биологов и экологов; 

• школа юных химиков; 

• школа юных математиков; 

• школа юных физиков; 

• школа юных программистов; 

• малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и 

пищевые биотехнологические и биотехнические направления. 

 

На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным 

предметам: 

• физика; 

• математика; 

• биология; 

• химия. 

Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные 

интенсивные программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте 
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2017 года такой интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского 

края.  

2. Олимпиады и конкурсы: 

В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано и проведено 33 Олимпиады 

школьников: в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22 

олимпиады, в которых университет выступает в роли региональной площадки. 

В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в 

качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников 

инженерной и естественно-научной направленности: 

• «Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по 

программированию»; 

• Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный 

этапы); 

• Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по 

биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6 

призеров из территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики 

Саха (Якутия)); 

• Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада 

школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий 

Приморского края, Хабаровского край, Амурской области); 

• Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и 

технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и 

технологии наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической 

технике, технологии материалов, ядерной  энергетике, электронике, 

радиотехнике и системе связи (2016 год -  250 участников (7 - 11 классы), 

призеры – 30, победители – 10); 

• Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике, 

информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9 

призеров из территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской 

области). 

 

Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор 

следующих олимпиад:  

• «Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии. 

• Турнир юных программистов. 

 

На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной 

на базе ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно).  

 

С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа ДВФУ и 

ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров 

региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров 

отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год -

  250 учащихся из 22 территорий, 2016 год -  400 учащихся из 21 территории России).  

 Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, 

количество которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом,  среди них: АО 

«Российская венчурная компания» (в роли генерального партнера), НП «Лифт в 

Будущее», АО «Р-Фарм», АО «Роснано», ОАО ОРКК, сеть детских технопарков 



17 

«Кванториум», ООО «Спутникс», ООО Полюс-НТ, проекты Servers.ru, BiTronicsLab, 

STEM-игры, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в 

соответствующем разделе на официальном сайте:  http://nti-contest.ru/about/.  

«Глобальная цель Олимпиады НТИ – дать возможность школьникам использовать 

свои инженерные и научные хобби для более осознанного выбора дальнейшей 

профессии, – говорит Евгений Кузнецов – директор дочерних фондов АО «РВК» – это 

эффективный инструмент привлечения школьников в университетские образовательные 

программы, ориентированные на подготовку кадров для развития рынков НТИ».  

 

 

Структура отбора участников Олимпиады НТИ 
 

Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы 

проходили с октября 2016 по февраль 2017 в заочной форме на интернет-платформе 

«Stepik» (http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.  

Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными 

мероприятиями, среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), 

мероприятия для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия, 

направленные на командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, 

очные курсы на площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение 

практических навыков (интенсивы). 

 
На фото: Торжественная церемония открытия заключительного этапа Олимпиады НТИ 

 

Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное 

решение предметных задач по выбранным профилям и командная разработка 

инженерного решения с испытанием его на стенде. Задание второй части 

заключительного этапа имеет свою специфику для каждого профиля. 

http://nti-contest.ru/about/
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Участникам профиля «Интеллектуальные энергетические системы» необходимо 

создать непрерывно работающую энергосеть для модели поселка, состоящую из разных 

источников и накопителей энергии.  

 
На фото: участники профиля «Интеллектуальные энергетические системы» 2016/17 года 

 

Финалисты профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» 

собирают модель орбитального спутника, настраивают бортовой компьютер и системы, 

задают научную программу полета.  

 
На фото: участники профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли»      

2016/17 года 
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Задание по профилю «Автономные транспортные системы» предполагает 

разработку действующей модели беспилотного автомобиля, роботизированного 

катамарана, летательного аппарата и спутника связи.  

 
На фото: полигон для испытаний устройств профиля «Автономные транспортные системы» 

2016/17 года 

 

Участники заключительного этапа по профилю «Большие данные и машинное 

обучение» должны проанализировать массив данных и обучить нейросеть.  

 
На фото: участники профиля «Большие данные и машинное обучение» 2016/17 года 
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Участникам финала по направлению «Беспилотные летательные аппараты» 

необходимо было собрать и настроить коптеры и решить задачи по работе с маршрутами.  

 
На фото: участники профиля «Беспилотные авиационные системы» 2016/17 года                        

во время испытания устройства 

 

Для финалистов направления «Нейротехнологии» задача заключалась в 

конструировании и настройке механического манипулятора руки.  

 
На фото: участник профиля «Нейротехнологии» 2016/17 года                                                            

и собранный его командой манипулятор 
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Задачи направления «Инженерные биологические системы» заключались в 

настройке экосистемы аквариума для уровня сложности «9 класс» и работе по 

получению целевого белка путем проведения клонирования и трансформации клеток при 

помощи методов молекулярной биологии и генной инженерии для уровня сложности 

«10-11 класс».  

 
На фото: участники профиля «Инженерные биологические системы» 2016/17 года                       

во время работы в лаборатории 

 

Участникам профиля «Электронная инженерия: Умный дом» необходимо 

оборудовать умный дом системами охранно-пожарной сигнализации на основе датчиков 

присутствия, дыма, протечек, а также обеспечить его контролем доступа, 

видеонаблюдением, интеллектуальным освещением, рассчитать тепло- и 

энергопотребление.   

 
На фото: стенд профиля «Электронная инженерия: Умный дом» 
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Участникам заключительного этапа профиля «Технологии беспроводной связи» 

необходимо решить задачу беспроводной безопасной передачи сложных данных в 

условиях зашумленного и ограниченного канала связи, а именно собрать данные о 

модели рабочего механизма, передать их с помощью беспроводных технологий через 

искусственно создаваемые разработчиками помехи. 

 
На фото: участники профиля «Технологии беспроводной связи» 

Участники профиля «Интеллектуальные робототехнические системы» решают 

задачу навигации и локализации робототехнического устройства в помещении, 

особенность которого отсутствие направляющих линий или визуально различимых 

ориентиров. Т.е. участникам нужно будет продумать способы навигации, основанные на 

определении расстояний до препятствий, а также пройденных расстояний.  

На фото: участники профиля «Интеллектуальные робототехнические системы» 2016/17 года 

вокруг полигона. 
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Задание заключительного этапа профиля «Нанотехнологии» (Современные 

структуры и материалы) связано с получением фотонных пленок.  

 
На фото: команда-участница профиля «Нанотехнологии» 2016/17 года 

 

 
На фото: участники заключительного этапа Олимпиады НТИ 2016/17 во время 

торжественной церемонии закрытия. 
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Работа с участниками 
 

Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее 

участников. В 2015-2016 учебном году победители и призеры олимпиады могли 

воспользоваться возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за 

вступительные экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады 

НТИ.  

В 2016 году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные транспортные 

системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного 

зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы») вошли в Перечень 

олимпиад школьников МОН, таким образом победители и призеры этого года смогут 

воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема 

конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могут воспользоваться 

бонусами при поступлении в вузы-организаторы.  

Практика показывает, что участники Олимпиады НТИ также заинтересованы в 

дальнем сотрудничестве. В организации заключительного этапа Олимпиады НТИ 

2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры Олимпиады НТИ 

2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники 

заключительно этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили 

желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве 

волонтеров.     

 

Партнерство с инженерными соревнованиями 
 

Оргкомитет Олимпиады НТИ ежегодно утверждает перечень инженерных 

мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в 

заключительном этапе олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 таковыми 

мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в 

будущее», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World 

Skills High Tech. 

 

Подготовка участников 
 

Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и 

изучить оборудование, на котором им предстояло работать на заключительном этапе 

Олимпиады НТИ, разработчики направлений представили методические материалы для 

самостоятельной практики и самоподготовки, были проведены вебинары для участников 

и педагогов с ответами на вопросы и подобраны подготовительные курсы. Все указанные 

материалы находятся в свободном доступе и размещены на официальном сайте 

олимпиады, на страницах профилей в разделе «Материалы для участников»: 

1. «Автономные транспортные системы» - http://nti-contest.ru/profiles/transport/  

2. «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» - http://nti-

contest.ru/profiles/space/  

3. «Интеллектуальные энергетические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/energy/  

4. «Большие данные и машинное обучение» - http://nti-contest.ru/profiles/data/  

5. «Системы беспроводной связи» - http://nti-contest.ru/profiles/telecom/  

6. «Нанотехнологии (Современные структуры и материалы)» - http://nti-

contest.ru/profiles/nanomaterial/  

7. «Электронная инженерия: Умный дом» - http://nti-contest.ru/profiles/smarthouse/  

http://nti-contest.ru/profiles/transport/
http://nti-contest.ru/profiles/space/
http://nti-contest.ru/profiles/space/
http://nti-contest.ru/profiles/energy/
http://nti-contest.ru/profiles/data/
http://nti-contest.ru/profiles/telecom/
http://nti-contest.ru/profiles/nanomaterial/
http://nti-contest.ru/profiles/nanomaterial/
http://nti-contest.ru/profiles/smarthouse/
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8. «Нейротехнологии» - http://nti-contest.ru/profiles/neurotech/  

9. «Интеллектуальные робототехнические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/irs/  

10. «Инженерные биологические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/biotech/  

11. «Беспилотные авиационные системы» - http://nti-contest.ru/profiles/aero/  

12.  «Ядерные технологии» - http://nti-contest.ru/profiles/nuclear/  

 

Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации 

дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в проектной 

школе программы НП «Лифт в будущее», фаблабах, ЦМИТах, детских технопарках, на 

базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования по всей России. 

Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие технологического 

сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на инженерную 

деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, лидеров 

технологических кружков, разработчиков педагогических технологий, технологических 

предпринимателей, популяризаторов науки и технологий. 

Для более глубокого погружения в область практической работы участники имели 

возможность посетить политехническую смену инженерно-конструкторской школы 

«Лифт в будущее». Школа проходила во Всероссийском детском центре «Орленок» в 

Краснодарском крае.  

В рамках краткосрочной углубленной подготовки по направлениям «Автономные 

транспортные системы» и «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» был 

проведен интенсив для учеников 171 школы города Москвы на выездной зимней школе. 

Для участников Свердловской области в рамках фестиваля «Город Технотворчества» 

были проведены подготовительные мероприятия по направлениям «Автономные 

транспортные системы» и «Электронная инженерия: Умный дом». 

Для подготовки участников Олимпиады по направлению «Большие данные и 

машинное обучение» в Москве 9-11 декабря был проведен хакатон образовательного 

проекта GoTo. Командам помогали эксперты по анализу данных и социологи. 

С декабря по март 2017 года на базе Московского Политеха проводились одно- 

или двухдневные подготовительные мероприятия для участников из Москвы, 

Московской области и других близлежащих областей, например, Тульской, Калужской и 

проч. по направлениям «Автономные транспортные системы», «Системы связи и 

дистанционного зондирования Земли», «Большие данные и машинное обучение», 

«Системы беспроводной связи», «Нанотехнологии» (Современные структуры и 

материалы). 

http://nti-contest.ru/profiles/neurotech/
http://nti-contest.ru/profiles/irs/
http://nti-contest.ru/profiles/biotech/
http://nti-contest.ru/profiles/aero/
http://nti-contest.ru/profiles/nuclear/
http://goto.msk.ru/hackathon/
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На фото: Хакатон профиля «Интеллектуальные энергетические системы» 
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На фото: Хакатон профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» 
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На фото: Хакатон профиля «Автономные транспортные системы» 

  

На базе Университета Иннополис был проведен двухдневный интенсив по 

направлению «Интеллектуальные робототехнические системы».  

 
На фото: участники интенсива на базе Университета Иннополис. 

 

На базе Московского авиационного университета был проведен однодневный 

интенсив по направлению «Беспилотные авиационные системы». Участники хакатона 

работали с различными датчиками, которые установлены на летательном аппарате, 

микроконтроллерами и электрическими двигателями; а также разрабатывали 

программное обеспечение в среде Arduino, позволяющее запускать двигатель и 

управлять его оборотами, получать информацию с датчиков в реальном масштабе 
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времени, отрабатывали взлёт-посадку с помощью кода, который они написали для 

автоматизированного полета. 

Также в рамках работы по практической подготовке участников и развитию 

детско-взрослого инженерного сообщества была сформирована региональная сеть 

партнерских площадок по подготовке на базе школ, ЦМИТов, центров дополнительного 

образования и сети детских технопарков «Кванториум». Информация о партнерских 

площадках размещена в специальном разделе официального сайта олимпиады:  http://nti-

contest.ru/places_to_prepare/.  

В 2016/2017 учебном году Олимпиада НТИ прошла с широким освещением 

мероприятий в различных средствах массовой информации (телевидение, печатные 

издания, электронные издания), среди которых как узкопрофильные издания, аудитория 

которых включает школьников старших классов, учителей, преподавателей в 

определенной научной среде, так и крупные федеральные издания общего характера. Во 

время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в публикациях 

специализированных научных и общеобразовательных порталов (Занимательная 

робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов, Нейроновости), 

официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган, Тамбов, 

Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество образования»). 

Заключительный этап Олимпады НТИ (25-29 марта 2017 года) проходил при участии 

журналистов таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда, 

Огонек, Сноб, Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов 

(Первый канал, Россия 24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, Химия-

Просто, Первый научный. Широкое освещение мероприятий заключительного этапа 

имеет своей целью распространение информации среди потенциальных участников 

Олимпиады НТИ будущего года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение 

талантливых школьников со всей России. 

http://nti-contest.ru/places_to_prepare/
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
Профиль «Интеллектуальные энергетические системы» посвящен решению задач по-

строения умных электрических сетей, которые объединят потребителей с различными 

объектами генерации, в том числе возобновляемыми источниками энергии и накопите-

лями электричества, в единую систему, оптимизируя графики производства электро-

энергии и минимизируя расход ресурсов. Профиль включает в себя задачи по двум 

школьным предметам: математика и физика.   

 

§1 Первый отборочный этап   
 

Первый отборочный тур проводится индивидуально в сети интернет, работы оценива-

ются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждой из паралле-

лей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физике и математике. 

На решение задач учащимся отводилось 2 суток. Первый этап состоял из двух незави-

симых попыток с разными задачами, участник мог решать только одну попытку (в слу-

чае, если он решал обе, в зачет шла лучшая). Решение каждой задачи дает определенное 

количество баллов. Баллы зачисляются в полном объеме за правильное решение задачи. 

Участники получают оценку за решение задач в совокупности по всем предметам дан-

ного профиля (математика и физика). 

 

1.1 Первая попытка 

Задачи по математике (9 класс) 
 

1 задача. 4 балла 

 

Условие: 

При прокладке линий электропередачи через лес нужно было вырубить просеку шири-

ной в 6 м длиной 2000 м, но в силу того, что часть средств была израсходована не на 

целевые нужды, была вырублена просека шириной 3 м длиной 2000 м. Прораб не знал, 

что ширина такой просеки обусловлена тем, что на участке просеки шириной 2 м и 

длинной 1000 м не установлена релейная защита, поскольку при ее установке часть 

средств также были использованы не по назначению. Во время грозы одно дерево раз-

ломилось и упало на линии электропередач. Определите вероятность падения на линии 

без релейной защиты. Ответ дайте в процентах в диапазоне от 1 до 100 с точностью до 

десятых 

 

Решение: 

Задача на геометрическую вероятность. Считается по формуле отношения геометриче-

ских мер. 

 

В данном случае геометрическая мера – площадь просеки, подставляем числа: 
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Ответ 33,4% 

 

 

2 задача. 1 балл 

Условие: 

В качестве накопителя энергии используется емкость с водой, имеющая форму усечен-

ного конуса. Из емкости вода поступает на обратимую гидротурбину, которая подклю-

чена к генератору. 

Длина образующей усеченного конуса составляет 3 м. Диагональ диаметрального сече-

ния емкости равна 4 м. Эта диагональ делит высоту усеченного конуса, так, что длина 

меньшей части высоты составляет 28% от длины большей части высоты. 

Найти объем воды, который может быть запасен в емкости. Ответ привести в м3 с точ-

ностью до сотых. 

 

Решение: 

 
Введем обозначения, как показано на рисунке, где изображено диаметральное сечение 

усеченного конуса плоскостью. Большее основание равно диаметру большего основа-

ния конуса AB = d1, меньшее – меньше основания DC = d2, BC = AD = l = 3 – образую-

щие. BD = AC = a = 4. BO = AO = a1, DO = CO = a2, MN = H – высота конуса, MO = h1, 

NO = h2. Из условий следует, что h2/h1 = z = 0,28. 

Треугольник DON подобен треугольнику MOB по равенству трех углов. 

Поэтому . 

Запишем для треугольника ABD теорему косинусов 

, 

, 

. 

Запишем теорему Пифагора для треугольника MBO 

, 
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. 

Поскольку объем усеченного конуса определяется формулой 

, то общая формула для объема будет 

. 

После расчетов получается, что d1 = 5 м, d2 = 1,4 м, H = 2,4 м. Объем V = 21,327 м3. 

 

Ответ: 21,327 м3. 

 

 

3 задача. 4 балла 

Условие: 

Два аккумулятора, первый из которых заряжен на 1 А⋅ч, а второй полностью разряжен, 

по очереди подзаряжают друг друга. Сначала первый аккумулятор передает второму 

половину заряда, затем второй передает первому половину от переданного заряда, затем 

первый передает второму половину от переданного ему на предыдущем шаге заряда и 

т.д. Чему будет равно в итоге отношение заряда первого аккумулятора к заряду второго 

аккумулятора? (С точностью до сотых.)  

 

Решение: 

Заряды аккумуляторов образуют знакопеременную убывающую геометрическую про-

грессию: 

1-й аккумулятора , 2-го аккумулятора . 

Для 1-го аккумулятора , для второго . 

Итоговый заряд равен сумме бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

. 

Ответ на второй вопрос можно найти с использованием суммы n-го члена геометриче-

ской прогрессии и формулы сокращенного умножения. 

, 

, 
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, 

, 

. 

Если n = 2k, т.е. n – четный шаг, то 

, 

и n ∈∅.  

Если n = 2k+1, т.е. n – нечетный шаг, то 

, 

, 

 

, 

 

Из нечетных чисел этому условию удовлетворяет только n = 1. 

 

Ответы: 2; 1. 

 

4 Задача. 1 балл 

Условие: 

Известно, что потребляемая активная мощность (P) в 4 раза больше чем реактивная 

мощность (Q) цепи, а полная мощность (S) равняется 1000 ВА. Найдите ток, протекаю-

щий через резистор (потребитель активной мощности) подключенный в цепь с номина-

лом  100 Ом. Точность до десятых. 

 

Известно, что полная мощность имеет формулу , а активная мощность: 

 
 

Решение: 

 

Для решения требуется составить систему линейных уравнений. 
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Пусть , тогда 

, упрощаем 

 
 Получаем: 

, выводим I 

упрощаем 

, подставляем числа: 

 
 

Ответ: 3,1 А 

 

Задачи по математике (11 класс) 
 

1 задача. 2 балла 

Научная группа приехала на исследовательскую станцию в Арктике, для того чтобы 

обеспечить электроэнергию, требуется запустить дизель-генераторы. На станции име-

ются 6 дизель-генераторов, 2 из которых неисправны, а остальные находятся в удруча-

ющем состоянии, в силу того, что запуск происходит в холодном помещении, то веро-

ятность запуска дизель-генератора равняется 0.3, для увеличения шанса обеспечить 

электроэнергией станцию, запускаются все исправные генераторы, определите вероят-

ность того, что запустится три генератора. Ответ дать в процентах в диапазоне от 1 до 

100 с точностью до десятых. 

 

Решение: 

Данная задача на формулу Бернулли. 

 
Подставляем все значения: 

 

Переведем в %,  
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Ответ 7,6% 

 

 

2 задача. 2 балла 

Согласно одной из широко используемых теорий, при расчете ветрогенераторов можно 

считать, что коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) определяется форму-

лой 

, 

где P – давление на лопасти ветряка, V – скорость ветра, v – потеря скорости ветра на 

ветряке, F – площадь поверхности, заметаемой ветряком, ρ - плотность воздуха. 

Давление на лопасти ветряка можно рассчитать по формуле 

. 

Определите, какую долю от максимально возможного КИЭВ ξmax составляет КИЭВ ξ 

ветряка, у которого потеря скорости ветра v составляет 10% от скорости ветра V. Ответ 

привести в % с точностью до десятых. 

Решение: 

Несмотря на физический контекст, задачи исключительно математическая. 

Необходимо подставить формулу для давления в формулу для КИЭВ и выразить КИЭВ 

как функцию только v и V. Затем выразить ее как функцию отношения v к V. 

Получается 

. 

Далее необходимо найти максимум этой функции (взять производную, приравнять 

нулю, найти корни, подставить), считая аргументом . Получится значение макси-

мально возможного КИЭВ 0,593. 

Затем необходимо рассчитать КИЭВ при , получается 0,324. 

Наконец, необходимо разделить КИЭВ при  на максимально достижимый 

КИЭВ и получить ответ. 

 

Ответ: 54,6%. 

 

 

3 задача. 3 балла 

Два аккумулятора, первый из которых заряжен на 1 А⋅ч, а второй полностью разряжен, 

по очереди подзаряжают друг друга. Сначала первый аккумулятор передает второму 

половину заряда, затем второй передает первому половину от переданного заряда, затем 

первый передает второму половину от переданного ему на предыдущем шаге заряда и 

т.д. Чему будет равно в итоге отношение заряда первого аккумулятора к заряду второго 



 

36 

аккумулятора? (С точностью до сотых.) На каком шаге перезарядки разница между за-

рядом 1-го аккумулятора на этом шаге и зарядом 2-го аккумулятора на следующем шаге 

будет более 60% от заряда 1-го аккумулятора на данном шаге? 

 

Решение: 

Заряды аккумуляторов образуют знакопеременную убывающую геометрическую про-

грессию: 

1-й аккумулятора , 2-го аккумулятора . 

Для 1-го аккумулятора , для второго . 

Итоговый заряд равен сумме бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

. 

Ответ на второй вопрос можно найти с использованием суммы n-го члена геометриче-

ской прогрессии и формулы сокращенного умножения. 

, 

, 

 

, 

, 

. 

Если n = 2k, т.е. n – четный шаг, то 

, 

и n ∈∅.  

Если n = 2k+1, т.е. n – нечетный шаг, то 

, 

, 
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, 

 
Из нечетных чисел этому условию удовлетворяет только n = 1. 

Ответы: 2; 1. 

 

4 задача. 3 балла 

 

На складе лежат 18 силовых масляных трансформаторов, но из-за того, что крышу 

склада не отремонтировали в срок, образовалась щель, через которую капает вода во 

время дождя. Таким образом, через некоторое время 5 трансформаторов пришли в не-

годность. Во время строительства подстанции было взято 9 трансформаторов со склада, 

причем грузчики не обратили внимание на течь в крыше и не знали, какие трансформа-

торы рабочие, а какие нет. Определите вероятность того, что из 9 трансформаторов все 

рабочие. Ответ приведите с точностью до тысячных. 

Решение: 

Задача на классическое распределение  

Получается на складе осталось 18-5=13 рабочих трансформатора и 5 бракованных, то-

гда вероятность будет равна  

 

    

 

Подставляем все в формулу, и получаем:  

Ответ 0,015 

 

 

Задачи по физике (9 класс) 
 

1 задача.  1 балл 

Есть два источника напряжения с ЭДС E1=22 В, E2=20 В, с внутренним сопротивле-

нием rвн1=3,2 Ом, rвн2=2,5 Ом, оба источника по очереди подключают к нагрузке Rн=2 

Ом. При каком токе в цепи с нагрузкой напряжение на зажимах источников будет оди-

наковым? Точность до десятых. 
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Решение: 

Для того, чтобы найти ток требуется построить две нагрузочные характеристики це-

пей. Формула нагрузочная характеристика:  

При построение получится следующий график: 

 
Необходимо найти значение тока в точке пересечении, для это составляется уравне-

ние:   , выражаем ток и получаем:  

, Округляем до десятых, получаем 2,9 А. 

Ответ 2,9 А 

 

2 задача  1 балл 

Определить номинал каждого резистора в Омах, при условии, что все они имеют оди-

наковое сопротивления. Показания вольтметра 128 В, показание амперметра 2 А. Точ-

ность до десятых. 

 
Решение: 

Требуется преобразовать пассивные элементы до вида: 
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, зная эквивалентное значение R, найдем значение сопротивления через за-

кон Ома: Ом. 

Ответ 27,4 Ом 

 

 

3 задача 3 балла 

 Помещение до реконструкции освещалось 10 лампами по 60 Вт, 220 В, в цепи питания 

220 В стоит предохранитель (FS1) на 3 А. Сколько еще ламп можно подключить в цепь 

после реконструкции помещения, без замены предохранителя? Точность до десятых. 

 
Решение: 

Эту задачку можно решить несколькими способами, самый простой на «логику», общая 

мощность 10 ламп составляет 600 Вт, считаем максимальную мощность предохрани-

теля: 3*220=660 Вт, из полученного значения 660 вычитаем 600, получаем 60 Вт, т.е. 

можно поставить 1 лампу на 60 Вт, но в таком случае предохранитель сгорит, т.е. пра-

вильный ответ 0. 

Ответ 0. 

 

4 задача 1 балл  

Есть портативное зарядное устройство (Powerbank) с 5 Li-ion ячейками емкостью 2000 

мА⋅ч каждая и напряжением 3,7 В, на выходе Powerbank есть стандартный порт USB с 

напряжением 5 В. КПД преобразователя Powerbank равняется 85%, требуется зарядить 

телефон с емкостью батарейки в 2500 мА⋅ч. КПД преобразователя телефона считать 

100%. Сколько раз возможно зарядить телефон? Точность до десятых. 

Решение: 

Для начала определяем энергетическую мощность Powerbank:  Вт⋅ч, учитываем КПД 

преобразователя:  Вт⋅ч, и переводим полученное значение в мА⋅ч при напряжении 5В:  
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мА⋅ч, зная емкость телефона, определим сколько раз можно зарядить его: , округляя 

получается 2,5 раза. 

Ответ 2,5 раза 

 

Задачи по физике (11 класс) 
 

Задача 1 1 балл  

Напряжение холостого хода на зажимах резистивного активного двухполюсника равно 

5 В, а ток короткого замыкания равен 1 мА. Чему будет равняться напряжение нагрузки, 

если сопротивление нагрузки Rн=5 кОм. Точность до десятых. 

 
Решение: 

Для начала нужно найти внутреннее сопротивление генератора: 

,  Ом, зная внутренне сопротивление, можно найти напряжение на 

нагрузке:  

Ответ 2,5 В 

 

 

 

2 задача 1 балл 

 Определить показание вольтметра, при условии того, что все резисторы имеют одина-

ковое сопротивление. Точность до десятых. 

 



 

41 

Решение: 

Для начала нужно преобразовать все пассивные элементы в 1 резистор с эквивалентным 

сопротивлением. , затем определяем ток в цепи через закон Ома: , 

зная входной ток можно определить ток в ветви с вольтметром: 

, зная ток через резистор к которому подключен вольтметр, 

найдем его показание  

Ответ 4 В. 

 

 

3 задача 3 балла 

 Имеется генератор синусоидального сигнала с амплитудой  В, с частотой 100 

рад/с и Ом, к этому генератору подключена нагрузка с сопротивлением 

через некоторый фильтр, необходимо подобрать фильтр для того чтобы 

согласовать генератор и нагрузку на сопротивление 50 Ом, т.е. чтобы 

Ом, укажите из какого элемента будет состоят фильтр и его номинал. Если фильтр – 

катушка индуктивности, то значение округлить до десятых мГн, если конденсатор, то 

значение округлить до десятых мкФ. 

 
Решение: 

Решение сводится к занулению мнимой составляющей импеданса, для этого вычисляем 

мнимую часть общего импеданса: Ом, характер цепи является 

индуктивным, соответственно фильтром будет конденсатор, сопротивление конденса-

тора вычисляется по формуле , выводим значение емкости:  , со-

ответственно емкость будет равна С=67,1 мкФ 
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Ответ: конденсатор, 67,1 мкФ 

 

 

4 задача 1 балл 

 На промышленную площадку привезли кинетические накопители энергии (КНЭ) по 

типу маховиков. Один маховик состоит из полого цилиндра с внутренним радиусом  

0,5м и внешнем 2,5м, масса маховика составляет 6 тонн, скорость вращения 15000 

об/мин один маховик занимает площадь 9 м2, при этом на каждые 10 маховиков требу-

ется преобразователь, который занимает дополнительно 24 м2 и имеет КПД 95%, работа 

без преобразователя недопустима. Требуется определить сколько КНЭ можно разме-

стить на площадке 370 м2, и какова максимальная запасенная энергия у получившийся 

системы? Точность до десятых МВт*ч. 

Решение: 

Считаем количество КНЭ, каждые 10 занимают места:  м2, зная общую площадь опре-

делим сколько систем можно поставить:  м2, получаем 3 системы по 10 КНЭ и остаются 

28 м2, но них нельзя установить преобразователь, поэтому суммарно 30 КНЭ, рассчи-

таем запасаемую мощность. Мощность одного накопителя высчитывается по формуле: 

 энергия одного маховика равняется: Дж, пере-

ведем  Вт*ч, умножаем полученное значение энергии на количество КНЭ 

и получаем: МВт*ч. 

Ответ: W=200,6 МВт*ч 

 

1.2 Вторая попытка 

Задачи по математике (9 класс) 
 

1 задача 2 балла  

Приведена линеаризованная нагрузочная характеристика источника питания, требу-

ется, определить какое напряжение на зажимах источника питания будет при токе в 8 

А. Точность до десятых. 

 
Решение: 

Требуется найти по графику уравнение кривой вида  

Для этого составим систему линейных уравнений: 
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Зная коэффициенты уравнения определим значение напряжение при токе в 8 А: 

 

Ответ: 8,4 В 

 

 

2 задача 2 балла  

При прокладке линий электропередачи через лес нужно было вырубить просеку шири-

ной в 6 м длиной 2000 м, но в силу того, что часть средств была израсходована не на 

целевые нужды, была вырублена просека шириной 3 м длиной 2000 м. Прораб не знал, 

что ширина такой просеки обусловлена тем, что на участке просеки шириной 2 м и 

длинной 1000 м не установлена релейная защита, поскольку при ее установке часть 

средств также были использованы не по назначению. Во время грозы одно дерево раз-

ломилось и упало на линии электропередач. Определите вероятность падения на линии 

без релейной защиты. Ответ дайте в процентах от 1 до 100 с точностью до десятых. 
 

Задача на геометрическую вероятность. Считается по формуле отношения геометриче-

ских мер. 

 

 

В данном случае геометрическая мера – площадь просеки, подставляем числа: 

 

 

Ответ 33,4% 

 

3 задача 3 балла 

Известно, что потребляемая активная мощность (P) в 4 раза больше чем реактивная 

мощность (Q) цепи, а полная мощность (S) равняется 1000 ВА. Найдите ток, протекаю-

щий через резистор (потребитель активной мощности) подключенный в цепь с номина-

лом  100 Ом. Точность до десятых. 

Известно, что полная мощность имеет формулу , а активная мощность: 

 
 

Решение: 
 

Для решения требуется составить систему линейных уравнений. 
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Пусть , тогда 

, упрощаем 

 
 Получаем: 

, выводим I 

упрощаем 

, подставляем числа: 

1 

Ответ 3,1 А 

 

4 задача 3 балла 

Энергопотребление некоторого района в прошлый месяц составило 10 МВт*ч, затем 

началась масштабная стройка, что привело к увеличению энергопотребления в 1,1 раз, 

в месяц, такой темп роста сохранился на всей продолжительности стройки. Строка шла 

в течении 2 лет, каково было суммарное потребление стройки? Точность до десятых. 

Решение: 

Сумма геометрической прогрессии: 

  

Где:  

b1=10 

q=1,1 

n=13 

Подставляем и считаем. 

Ответ: 245,2 

 

Задачи по математике (11 класс) 

 

1 задача 3 балла 
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В качестве накопителя энергии используется емкость с водой, имеющая форму усечен-

ного конуса. Из емкости вода поступает на обратимую гидротурбину, которая подклю-

чена к генератору. 

Длина образующей усеченного конуса составляет 3 см. Диагональ диаметрального се-

чения емкости равна 4 см. Эта диагональ делит высоту усеченного конуса, так, что 

длина меньшей части высоты составляет 28% от длины большей части высоты. 

Найти объем воды, который может быть запасен в емкости. Ответ привести в м3 с точ-

ностью до 9 знака после запятой. 

Решение: 

 
Введем обозначения, как показано на рисунке, где изображено диаметральное сечение 

усеченного конуса плоскостью. Большее основание равно диаметру большего основа-

ния конуса AB = d1, меньшее – меньше основания DC = d2, BC = AD = l = 3 – образую-

щие. BD = AC = a = 4. BO = AO = a1, DO = CO = a2, MN = H – высота конуса, MO = h1, 

NO = h2. Из условий следует, что h2/h1 = z = 0,28. 

Треугольник DON подобен треугольнику MOB по равенству трех углов. 

Поэтому . 

Запишем для треугольника ABD теорему косинусов 

, 

, 

. 

Запишем теорему Пифагора для треугольника MBO 

, 

. 
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Поскольку объем усеченного конуса определяется формулой , 

то общая формула для объема будет 

. 

После расчетов получается, что d1 = 5 см, d2 = 1,4 см, H = 2,4 см. Объем V = 0,000021327 

м3. 

Ответ: 0,000021327 м3. 

 

2 задача 3 балла 

Согласно одной из широко используемых теорий, при расчете ветрогенераторов можно 

считать, что коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) определяется форму-

лой 

, 

где P – давление на лопасти ветряка, V – скорость ветра, v – потеря скорости ветра на 

ветряке, F – площадь поверхности, заметаемой ветряком, ρ - плотность воздуха. 

Давление на лопасти ветряка можно рассчитать по формуле 

. 

Определите, какую долю от максимально возможного КИЭВ ξmax составляет КИЭВ ξ 

ветряка, у которого потеря скорости ветра v составляет 10% от скорости ветра V. Ответ 

привести в % с точностью до десятых. 

Решение: 

Несмотря на физический контекст, задачи исключительно математическая. 

Необходимо подставить формулу для давления в формулу для КИЭВ и выразить КИЭВ 

как функцию только v и V. Затем выразить ее как функцию отношения v к V. 

Получается 

. 

Далее необходимо найти максимум этой функции (взять производную, приравнять 

нулю, найти корни, подставить), считая аргументом . Получится значение макси-

мально возможного КИЭВ 0,593. 

Затем необходимо рассчитать КИЭВ при , получается 0,324. 

Наконец, необходимо разделить КИЭВ при  на максимально достижимый КИЭВ 

и получить ответ. 

Ответ: 54,6%. 

 

 

3 задача 1 балл 
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При прокладке линий электропередачи через лес нужно было вырубить просеку шири-

ной в 6 м длиной 2000 м, но в силу того, что часть средств была израсходована не на 

целевые нужды, была вырублена просека шириной 3 м длиной 2000 м. Прораб не знал, 

что ширина такой просеки обусловлена тем, что на участке просеки шириной 2 м и 

длинной 1000 м не установлена релейная защита, поскольку при ее установке часть 

средств также были использованы не по назначению. Во время грозы одно дерево раз-

ломилось и упало на линии электропередач. Определите вероятность падения на линии 

без релейной защиты. Ответ дайте в % с точностью до десятых. 

Решение: 

Задача на геометрическую вероятность. Считается по формуле отношения геометриче-

ских мер. 

 

 

В данном случае геометрическая мера – площадь просеки, подставляем числа: 

 

 

Ответ 33,4% 

 

4 задача 2 балла 

Научная группа приехала на исследовательскую станцию в Арктике, для того что бы 

обеспечить электроэнергию, требуется запустить дизель-генераторы. На станции име-

ются 6 дизель-генераторов, 2 из которых неисправны, а остальные находятся в удруча-

ющем состоянии, в силу того, что запуск происходит в холодном помещении, то веро-

ятность запуска дизель-генератора равняется 0.3, для увеличения шанса обеспечить 

электроэнергией станцию, запускаются все исправные генераторы, определите вероят-

ность того, что запустится три генератора. Ответ дать в % с точностью до десятых. 

Решение: 

Данная задача на формулу Бернулли. 

 
Подставляем все значения: 

 

Переведем в %,  

 

Ответ 7,6% 

 

Задачи по физике (9 класс) 
 

1 задача 3 балла  

Определить номинал каждого резистора в Омах, при условии, что все они имеют оди-

наковое сопротивления. Показания вольтметра 200 В, показание амперметра 1 А. Точ-

ность до десятых. 
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Решение: 

Требуется преобразовать пассивные элементы до вида: 

 
Зная, что амперметр имеет малое сопротивление, которым можно пренебречь, то схема 

преобразуется в следующую: 

 
Найдем эквивалентное сопротивление: 

 

зная эквивалентное значение R, найдем значение сопротивления через закон Ома: 

Ом 

Ответ 80 Ом 

 

 

2 задача 3 балла  

Определить показание амперметра, при условии того, что все резисторы имеют одина-

ковое сопротивление и равняется 50 Ом. Точность до сотых. 
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Решение: 

Для начала нужно преобразовать все пассивные элементы для нахождения входного 

тока. 

Упрощенная схема будет следующая: 

 

 

 

Тогда: 

 

Зная Iвх, найдем I2: 

 

Зная I2, найдем I22: 
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Зная I22, найдем IА: 

 

Ответ 0,26 А 

 

 

3 задача 1 балл 

Есть два источника напряжения с ЭДС E1=22 В, E2=20 В, с внутреннем сопротивлением 

rвн1=3,2 Ом, rвн2=2,5 Ом, оба источника по очереди подключают к нагрузке Rн=2 Ом. 

При каком токе в цепи с нагрузкой напряжение на зажимах источников будет одинако-

вым? Точность до десятых. 

  
Решение: 

Для того, чтобы найти ток требуется построить две нагрузочные характеристики цепей. 

Формула нагрузочная характеристика:  

При построение получится следующий график: 

 
Необходимо найти значение тока в точке пересечении, для это составляется уравнение:   

, выражаем ток и получаем:  

, Округляем до десятых, получаем 2,9 А. 

Ответ 2,9 А 

 

4 задача 2 балла  

Определить показание вольтметра, при условии того, что все резисторы имеют одина-

ковое сопротивление. Точность до десятых. 
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Решение: 

Для начала нужно преобразовать все пассивные элементы в 1 резистор с эквивалентным 

сопротивлением. , затем определяем ток в цепи через закон Ома: , 

зная входной ток можно определить ток в ветви с вольтметром: 

, зная ток через резистор к которому подключен вольтметр, 

найдем его показание  

Ответ 4 В. 

 

5 задача 1 балл 

Помещение до реконструкции освещалось 10 лампами по 60 Вт, 220 В, в цепи питания 

220 В стоит предохранитель (FS1) на 3 А. Сколько еще ламп можно подключить в цепь 

после реконструкции помещения, без замены предохранителя? Точность до десятых. 

 
Решение: 

Эту задачку можно решить несколькими способами, самый простой на «логику», общая 

мощность 10 ламп составляет 600 Вт, считаем максимальную мощность предохрани-

теля: 3*220=660 Вт, из полученного значения 660 вычитаем 600, получаем 60 Вт, т.е. 

можно поставить 1 лампу на 60 Вт, но в таком случае предохранитель сгорит, т.е. пра-

вильный ответ 0. 

Ответ 0. 
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Задачи по физике (11 класс) 
 

1 задача 1 балл 

Есть последовательный колебательный контур из R-L-C элементов, с некоторой доб-

ротностью Q, как изменится добротность колебательного контура, если емкость кон-

денсатора увеличить в 4 раза? 

Решение: 

Добротность колебательного контура: 

 

 

Ответ: уменьшится в 2 раза 

 

 

2 задача 2 балла 

Ваттметр в схеме показывает суммарную потребляемую мощность схемы, до замыка-

ния ключа К1, показание ваттметра было P=50 Вт, Какое показания ваттметра будет 

после замыкания ключа К1? Сопротивление резисторов одинаковое. Точность до деся-

тых. 

 
Решение: 

До замыкания ключа схема имеет вид: 

 
Найдем Rэкв: 
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Зная мощность, можно найти сопротивление одного резистора: 

 

Зная номиналы резисторов, рассчитаем схему после замыкания ключа, схема имеет сле-

дующий вид: 

 
Найдем ток: 

 

Зная ток найдем потребляемую мощность схемы: 

 
Ответ: 60 Вт. 

 

 

3 задача 3 балла  

Резистивный делитель подключен к высокоомному логическому КМОП ключу, Необ-

ходимо подобрать номинал резистора R2, чтобы на затворе было 5 В. Номинал рези-

стора R1=2 кОм. Ответ дать в кОм, точность до десятых. 

 
Решение: 

Решить данную задачу можно несколькими способами, один из способов: 

Так как сопротивление затвора КМОП ключа высоко, то током протекающим через него 

можно пренебречь. Тогда ток через резистивный делитель будет равен: 
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Ответ 1,42 кОм  

 

 

4 задача 2 балла 

Имеется генератор синусоидального сигнала с амплитудой  В, его подклю-

чили в схему с RLC цепью, оператор изменяет частоту генератора для того, чтобы ка-

тушка индуктивности и конденсатор вошли в резонанс и чтобы в схеме осталась чисто 

активная нагрузка. Известно, что при резонансе, сопротивления реактивных элементов 

равны, но имеют разный знак, чему оно будет равно? Ответ дать в кОм и положитель-

ный, точность до десятых. 

 
Решение: 

Найдем частоту резонанса: 

 

Найдем сопротивление катушки индуктивности 

 

Ответ: 454,5 кОм  

 

 

5 задача 2 балла  

На промышленную площадку привезли кинетические накопители энергии (КНЭ) по 

типу маховиков. Один маховик состоит из полого цилиндра с внутренним радиусом  

0,5м и внешнем 2,5м, масса маховика составляет 6 тонн, скорость вращения 15000 

об/мин один маховик занимает площадь 9 м2, при этом на каждые 10 маховиков требу-

ется преобразователь, который занимает дополнительно 24 м2 и имеет КПД 95%, работа 

без преобразователя недопустима. Требуется определить сколько КНЭ можно разме-

стить на площадке 370 м2, и какова максимальная запасенная энергия у получившийся 

системы? Точность до десятых МВт*ч. 

 

Решение: 
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Считаем количество КНЭ, каждые 10 занимают места:  м2, зная общую площадь опре-

делим сколько систем можно поставить:  м2, получаем 3 системы по 10 КНЭ и остаются 

28 м2, но них нельзя установить преобразователь, поэтому суммарно 30 КНЭ, рассчи-

таем запасаемую мощность. Мощность одного накопителя высчитывается по формуле: 

 энергия одного маховика равняется: Дж, пере-

ведем  Вт*ч, умножаем полученное значение энергии на количество КНЭ 

и получаем: МВт*ч. 

Ответ: 30 КНЭ, W=200,6 МВт*ч 

 

  



 

56 

§2 Второй отборочный этап  
 

Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет, работы оце-

ниваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Продолжитель-

ность второго отборочного этапа — 3 месяца с учетом того, что задачи открываются 

участникам в онлайн-системе последовательно, на каждую задачу отводится 2 недели. 

Задачи носят междисциплинарный характер и в более простой форме воссоздают инже-

нерную задачу заключительного этапа. Решение каждой задачи дает определенное ко-

личество баллов. Баллы зачисляются в полном объеме за правильное решение задачи в 

зависимости от значимости задачи для финального этапа.  

 

Задачи по энергетике для 9 и 10-11 классов 
 

1 задача. 17 баллов. 

«Гибридная энергетическая установка» 

 

Военный маяк, стоящий на острове, работает 7 часов каждый день и потребляет мощ-

ность 80 кВт. Оборудование маяка работает на напряжении 400 В. Маяк питается от 

гибридной энергетической установки, в состав которой входят дизельный генератор с 

номинальной мощностью 80 кВт, ветрогенератор с диаметром рабочего колеса 5 м и 

КИЭВ 0,32, а также две одинаковые батареи аккумуляторов. Каждые 30 дней проходя-

щий мимо корабль завозит на остров 4000 л дизельного топлива. Удельный расход топ-

лива дизельным генератором зависит от мощности, с которой он работает, согласно 

формуле 

 

, 

где L – удельный расход топлива, л/кВт∙ч, Р – доля мощности дизельного генератора от 

номинальной. 

Дизель-генератор можно запрограммировать на работу только в двух режимах: с мощ-

ностью 100% от номинальной и с заданной в программе оптимальной мощностью. 

Скорость ветра меняется в течение дня согласно таблице: 

Ско-

рость 

ветра, 

м/с 

Доля 

времени 

суток, % 

7,00 8,0 

7,50 11,0 

8,00 18,0 

8,50 28,0 

9,00 17,0 

9,50 17,0 
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10,00 0,5 

10,50 0,3 

11,00 0,2 

 

 

 

Батареи аккумуляторов служат независимым источником питания и могут обеспечивать 

часть потребностей маяка в электроэнергии. Они заряжаются от ветрогенератора и раз-

ряжаются, питая маяк, попеременно; автоматически переключаются один раз в сутки. В 

состав каждой батареи входят аккумуляторы, работающие на напряжении 80 В и рас-

считанные на ток 50 А. 

Может ли маяк проработать до прибытия корабля, если будет питаться только от ди-

зельного генератора? Определите, сколько аккумуляторов должно входить в каждую 

батарею и как они должны быть соединены (последовательным, параллельным или 

групповым способом), чтобы к моменту прибытия корабля достигалось максимальное 

количество не израсходованного дизельного топлива. На какую оптимальную мощ-

ность необходимо запрограммировать дизельный генератор, чтобы обеспечивалось 

максимальное количество не израсходованного к прибытию корабля топлива?  

Потерями электроэнергии в сети и на внутреннем сопротивлении батарей аккумулято-

ров пренебречь. Все ответы дать с точностью до десятых. Плотность воздуха считать 

равной 1,2 кг/м3. 

 

Решение: 

Поскольку мощность дизельного генератора и маяка равны, то если маяк будет питаться 

только от дизельного генератора, то он должен работать на 100% мощности все время, 

пока работает маяк. Таким образом, до прибытия корабля он проработает 30 дней по 7 

часов с мощностью 80 кВт и выработает 30∙7∙80 = 16800 кВт∙ч. Удельный расход топ-

лива согласно приведенной в условиях формуле при Р = 1 составляет L = 0,26 л/кВт∙ч, 

а общий расход топлива составит 0,26∙16800 = 4368 л. Таким образом, имеющегося до 

прибытия корабля топлива на работу маяка не хватит. Часть электроэнергии для работы 

маяка необходимо брать от батарей. 

Для начала определим оптимальный режим работы дизельного генератора, при котором 

он будет потреблять минимальное количество топлива. Для этого найдем минимум при-

веденной в условиях функции удельного расхода топлива от мощности. 

 

 

 

, 
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. 

Подстановка полученных значений мощности в формулу расхода топлива показывает, 

что минимуму отвечает значение Ропт. = 0,875, т.е. дизельный генератор должен работать 

с мощностью 87,5% от номинальной, или 70 кВт. 

Каждая батарея аккумуляторов в своей день должна работать с мощностью 10 кВт в 

течение 7 часов, выдав за сутки, таким образом, 70 кВт∙ч электроэнергии. Проверим, 

можно ли зарядить за сутки одну батарею от ветрогенератора так, чтобы она прорабо-

тала необходимое количество часов с заданной мощностью. 

Мощность ветрогенератора рассчитывается по формулам 

, 

 

, 

где ? - КИЭВ (коэффициент использования энергии ветра), ξ - плотность воздуха, F – 

площадь ветроколеса, d – диаметр ветроколеса, v – скорость ветра. 

Используя эти формулы и данные о доли времени суток, в течение которого держится 

данная скорость ветра (данные из таблицы), получаем, что максимальная мощность, ко-

торую может развить ветрогенератор, составляет 5,015 кВт, и за сутки работы выра-

ботка составит примерно 56 кВт∙ч. Это означает, что батарея разрядится до конца суток 

(до подключения второй батареи), и дизельный генератор должен в этот момент пере-

ключиться на работу на 100% номинальной мощности и выработать недостающие 14 

кВт∙ч электроэнергии. 

Рассчитаем общий суточный расход топлива дизельным генератором. Для этого, под-

ставив найденное значение Ропт. = 0,875 в формулу удельного расхода топлива, найдем, 

что минимальный удельный расход составляет Lмин. = 0,211 л/кВт∙ч. 

Если для поддержания оптимальной мощности дизельного генератора батарея аккуму-

ляторов должна работать с мощностью 10 кВт, а ее общая энергоемкость составляет 56 

кВт∙ч, то батарея проработает 5,6 часа. В течение этого времени дизельный генератор 

будет работать на мощности 70 кВт, выработает 392 кВт∙ч электроэнергии и израсхо-

дует на это 82,7 л топлива в сутки. 

Оставшиеся 1,4 часа дизельный генератор проработает на 100% номинальной мощно-

сти, т.е. с мощностью 80 кВт и удельным расходом топлива L = 0,26 л/кВт∙ч, выработает 

112 кВт∙ч и израсходует на это 29,12 л топлива. Общий расход топлива за сутки составит 

111,82 л, за 30 дней – 3354,6 л топлива. Остаток к прибытию корабля будет составлять 

4000 – 3354,6= 645,4 л дизельного топлива. 



 

59 

Наконец, определим, какими должны быть батареи аккумуляторов. Рассчитаем ток 

нагрузки: 

, 

 

где W – мощность нагрузки, U – рабочее напряжение нагрузки. Ток будет составлять 

200 А. Поскольку и ток, и напряжение нагрузки больше, чем ток и напряжение одного 

аккумулятора, в батарее их необходимо соединить групповым способом. 

Число параллельных групп: 

 

 

где Ia – ток группы. Получается, в батарее должно быть 4 группы. 

В каждой группе необходимо соединить последовательно 

 

 

аккумуляторов, где E0 – напряжение одного аккумулятора. Таким образом, в каждой 

группе должно быть 5 аккумуляторов, а общее количество аккумуляторов в каждой ба-

тареи должно составлять 20 штук. 

Ответ 

1. Не может 

2. Групповым способом 

3. 20 аккумуляторов 

4. 70 кВт 
 

 

2 задача. 4 балла 

Мясокомбинат 

В районе города построили небольшой круглосуточный мясокомбинат с двумя цехами, 

один цех является конвейерной лентой по разделке мяса, на конвейерной ленте уста-

новлены несколько электроприводов, потребление полной электрической мощности в 

этом цехе описывается следующей зависимостью: 
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Где - потребление электрической мощности, - время (от 1 ч. до 24 ч.) 

Другой цех является камерой охлаждения с высоким количеством электроприводов для 

охлаждения мяса, потребление полной электрической мощности в этом цехе описыва-

ется следующей зависимостью: 

 

Где - потребление электрической мощности, - время (от 1 ч. до 24 ч.) 

Так как электроприводы являются потребителями реактивной мощности, то они сни-

жают общий коэффициент мощности на подключенной электростанции до 0,6. Данный 

коэффициент мощности не допустим, поэтому главному энергетику мясокомбината по-

ручили спроектировать компенсатор реактивной мощности. 

Главный энергетик мясокомбината решил спроектировать компенсатор реактивной 

мощности на переключаемых конденсаторах. Было решено использовать конденсаторы 

с номиналом 10 мФ и напряжением 110 В, напряжение сети считать 220 В, частота сети  
50 Гц. Так как потребление мощности изменяется в течении 24 часов, то необходимо 

спроектировать оптимальный компенсатор мощности с наименьшим числом переклю-

чающих ключей, и наименьшим среднеквадратичным отклонением реактивной мощно-

сти в сутки. 

Потребляемая мощность электроприводов является чисто индуктивной, и другими ре-

активными сопротивлениями можно пренебречь. Ответ округлять до десятых 

Требуется: 

1) Определить минимальное и максимальное потребление реактивной мощности. 

2) Определить, сколько конденсаторов всего нужно для компенсации максимальной ре-

активной мощности. 

3) Определить, сколько ключей требуется для компенсатора мощности. 
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Решение 

1) Для определения минимального и максимального потребления реактивной мощности 

требуется суммировать потребление полных электрических мощностей двух цехов: 

 

Дальше требуется определить потребление реактивной мощности: 

 

 

Итого реактивная мощность мясокомбината будет вычисляться следующим образом: 

 

Для нахождения максимальной и минимальной реактивной мощности требуется или 

графически исследовать функцию, или найти ее производную и исследовать аналити-

чески. 

2) Максимальная реактивная мощность составляет 258,3 Вар, минимальная реактивная 

мощность составляет:  соответственно найдем максимальное индуктив-

ное сопротивление: 

 

Зная индуктивное сопротивление, определим количество конденсаторов, которое тре-

буется для компенсации данного сопротивления. 

 

Зная сопротивление конденсатора, можно вычислить общее количество требуемых кон-

денсаторов, но так как напряжение конденсатора в 2 раза меньше требуемого, то необ-

ходимо последовательное сопротивление конденсаторов, но так как при последователь-

ном подключении конденсаторов емкость их снижается в 2 раза, и что бы скомпенсиро-

вать данное падение емкости, требуется подключить параллельно такую же пару кон-

денсаторов, таким образом, что бы обеспечить сопротивление требуется 4 

конденсатора, суммарное количество конденсаторов 80 

3) Для определения минимального количества ключей, требуется распределить полу-

ченные конденсаторы по группам. В качестве опорного решения предлагается распре-

делить их по следующему принципу: 

Но-

мер 

Количество кон-

денсаторов 

Реактивное 

сопротивле-

ние 
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клю

ча 

1 4 15 

2 8 30 

3 16 60 

4 24 120 

5 24 120 

 

 

Таким образом одно из оптимальных решений имеет ответ – 5 ключей. 

 

3 задача.  18 баллов 

Энергоэффективная колония 

Руководство колонии землян на Фобосе решило вплотную заняться вопросом энергоэффективно-

сти. 

Колония состоит из нескольких объектов, оснащенных солнечными батареями. Когда солнечные 

батареи не справляются, недостающую энергию объект берёт от общей электростанции. 

По каждому объекту колонии есть журнал потребления и генерации, в котором каждая запись со-

ответствует местным суткам (8 земных часов). 

Напишите программу, по данным журналов определяющую максимальное энергопотребление всех 

объектов колонии от общей станции за одни местные сутки в течение последнего земного месяца 

(30 земных суток). 

Входные данные 

2*N строк по 90 чисел в каждой. Каждая пара строк дает информацию об одном объекте. 

В строках с нечетными номерами перечислены величины потребления за каждые местные сутки. 

В строках с четными номерами перечислены величины производства за каждые местные сутки. 

 

Выходные данные 

Требуется вывести одно число - максимальное потребление колонии за одни местные сутки в 

течение всего периода. Входные данные генерируются автоматически. Их нужно скачать и по-

дать на вход написанной вами программы. Полученный ответ ввести в поле ввода. 

 

Решение 
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Решение данной задачи обеспечивает следующий алгоритм (программа на языке Python): 

cin = open("colony.in") 

L = cin.readlines() 

cin.close() 

 

state = list(map(int, L[0].split())) 

sign = -1 

for c in L[1:]: 

    x = list(map(int, c.split())) 

    state = [state[i] + x[i] * sign for i in range(len(x))] 

    sign = -sign 

print (max(state)) 

 

4 задача.  100 баллов 

Дополнительная задача 

В изолированном от Единой энергетической системы (ЕЭС) промышленном городе зависимость по-

требляемой электрической мощности P1(t), МВт от времени суток t описывается следующей функ-

цией: 

 

 

Время t измеряется в часах и может принимать значения на промежутке от 1 ч. до 24 

ч. 

 

Коэффициент мощности в городе в силу его изолированности от ЕЭС не был предме-

том внимания энергетиков, и равнялся 0,6. В силу близости города к источникам сы-

рья для производства кремния, инвесторы приняли решение построить в этом городе 

завод по производству кремния для солнечных батарей методом Чохральского. В 

силу дефицита мощности для обеспечения завода, город был соединен с ЕЭС. Зави-

симость потребляемой заводом электрической мощности P2(t), МВт от времени суток 

t описывается следующей функцией: 
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После строительства и пуска завода коэффициент мощности завода равнялся 0,7, и 

было принято решение установить на заводе локальный компенсатор реактивной 

мощности на основе синхронных электрических машин. При его проектировании под-

рядчик допустил ряд существенных ошибок, в связи с чем в ночные часы (22:00 – 

7:00) синхронные машины обеспечивают компенсацию реактивной мощности завода в 

двойном количестве, а в дневные часы (7:00 – 22:00) не работает совсем. 

 

Поскольку город с заводом подключены к ЕЭС, возникает потребность в повышении 

коэффициента мощности. Спроектируйте компенсатор реактивной мощности для 

энергосистемы, включающей город и завод, на переключающихся конденсаторах. Но-

минальное напряжение конденсаторов равняется напряжению сети 220 В, а емкость 

одной батареи конденсаторов равняется 1,43 мкФ. 

 

Потребляемая реактивная мощность является чисто индуктивной, и другими реактив-

ными сопротивлениями можно пренебречь. 

 

При проектировании вам необходимо рассчитать и указать в ответе следующие пара-

метры:  

 

1). Количество N конденсаторов, используемых в компенсаторе реактивной мощности.  

 

2). Количество M ключей, используемых в компенсаторе реактивной мощности.  

 

3). Среднеквадратичное отклонение реактивной мощности в энергосистеме, включаю-

щей город и завод, от нуля. Ответ с точностью до сотых.  

 

4). Таблицу истинности ключей в приведенном формате:  

 

 

Где 0 – ключ выключен, 1 – ключ включен. 
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5). Таблицу распределения ключей:  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

Задача считается верно решенной, если верно указан ответ на вопрос 1 и при этом ука-

занное в решении среднеквадратичное отклонение совпадает с отклонением, рассчитан-

ным проверяющим на основании приведенных в решении таблиц истинности ключей и 

таблицы распределения ключей. Если задача решена неверно, балл за задачу равен 0 
 

Решение: необходимо построить оба графика потребления, и выделить реактивную 

мощность с учетом коэффициента мощности: 

График S1 (синий) – согласно задачи 

График Q1 (красный) – получен перемножением S1 на sin(arccos(0,6)) 

 

График S2 (синий)  - согласно задачи 

График Q2 (красный) – получен перемножением S2 на sin(arccos(0,7)) 
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Затем необходимо сложить два графика Q1 и Q2 согласно условиям работы: 

● Компенсатор реактивной мощности компенсирует реактивную мощность за-

вода в ночные часы (22:00 - 6:00) в удвоенном количестве. 

● В дневные часы (7:00 – 21:00), компенсатор реактивной мощности отключа-

ется полностью. 

Результат сложения: 

 

2) Из полученного графика необходимо найти максимальное потребление реактивной 

мощности: 

Qmax=2755,1 Вар 

3) Необходимо найти компенсируемую мощность 1 конденсатора: 

 

Qc=21,7 Вар 

4) Зная мощность 1 конденсатора, можно найти максимальное количество требуемых 

конденсаторов: 

 

N=126,7, округляем до целых и получаем 127 конденсаторов. 

5) Для оптимального распределения конденсаторов по ключам стоит пользоваться рас-

пределением согласно двоичному исчислению, т.е. на каждый следующий ключ будет 

приходиться 2n конденсатора, где n – номер ключа. 

Получается следующая таблица истинности: 
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Ключ 

Кон-

ден-

са-

торы 

Реактивная 

мощность 

S1 1 21,7 

S2 2 43,5 

S3 4 86,9 

S4 8 173,9 

S5 16 347,7 

S6 32 695,4 

S7 64 1390,9 

 

 

Получается, что ключей должно быть 7. 

6) Зная расположения конденсаторам составим таблицу истинности: 

S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 Время 

0 0 1 1 0 0 1 1 

0 1 0 0 0 1 1 2 

0 1 0 1 0 0 0 3 

0 1 0 0 1 1 0 4 

0 1 0 0 1 1 1 5 

0 1 0 1 1 0 0 6 

0 0 1 0 1 1 0 7 

0 1 1 0 1 1 0 8 

0 1 1 0 0 1 1 9 

0 1 1 0 1 0 1 10 

1 1 1 1 1 1 1 11 

0 1 0 1 0 0 1 12 

1 0 0 0 0 0 0 13 

1 0 0 0 0 0 1 14 

1 0 0 0 0 0 1 15 

1 0 0 0 0 1 1 16 
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1 0 0 0 0 0 1 17 

0 1 1 1 0 0 1 18 

1 0 1 0 0 0 1 19 

0 1 1 1 0 0 1 20 

0 1 1 0 1 1 0 21 

1 0 1 0 1 1 1 22 

0 0 0 1 1 1 0 23 

0 0 1 1 0 0 1 24 

 

Получается следующая таблица со значениями: 

Q Qкомпенсатора Qитог 

551,0 543,3 7,7 

767,2 760,6 6,6 

879,0 869,3 9,7 

831,5 825,8 5,6 

849,9 847,6 2,4 

964,9 956,2 8,7 

481,8 478,1 3,7 

1172,2 1173,6 -1,4 

1103,5 1108,4 -4,9 

1148,6 1151,8 -3,3 

2755,1 2760,0 -4,9 

882,3 891,0 -8,8 

1381,5 1390,9 -9,4 

1417,7 1412,6 5,1 

1405,1 1412,6 -7,5 

1452,6 1456,1 -3,4 

1402,6 1412,6 -10,0 

1235,4 1238,8 -3,4 

1762,3 1760,3 2,0 

1242,7 1238,8 3,9 
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1183,5 1173,6 9,9 

1897,1 1890,7 6,4 

302,8 304,3 -1,5 

534,1 543,3 -9,2 

 

 

Найдем среднее квадратичное отклонение итоговой реактивной мощности согласно 

формуле: 

 

СКО=6,4 
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§3 Заключительный этап 
 

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение за-

дач по предметам (физика, информатика) и командное решение инженерное задачи. На 

индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет. Решение каждой за-

дачи дает определенное количество баллов. Участники получают оценку за решение за-

дач в совокупности по всем предметам данного профиля (физика и математика) — сум-

марно от 0 до 2000 баллов.  

 

3.1 Заключительный этап: индивидуальная часть 

Задачи по физике 
          

На выполнение всех задач отводится 2 часа. Задачи имеют разную сложность и, в целом, 

их число избыточно для такого времени, однако достаточно подробные критерии 

оценки дают возможность дифференцировано оценить работы участников. 

 

1. 12 баллов.  

Условие. Солнечные электростанции башенного типа представляют собой башню, на 

вершине которой находится резервуар с теплоносителем. Башня окружена  зеркалами 

гелиостатами, которые поворачиваются вслед за Солнцем и отражают его свет так, 

чтобы отражение попадало на резервуар. Перед подачей в резервуар теплоноситель под-

держивают при температуре порядка 290˚С, а под действием солнечных лучей он нагре-

вается до 590 ˚С. Считайте, что зеркала отражают 99% света, падающего на них, точно 

в резервуар, резервуар поглощает 90% падающего света, мощность солнечного излуче-

ния линейно растет до максимума в течение рассвета, а затем вечером падает обратно 

до нуля в течение заката (по 1 часу), а в остальное время светового дня остается неиз-

менной. (16 часов), теплоноситель всегда остается в жидком состоянии. Оцените массу 

теплоносителя, который проходит через башню за световой день. Суммарная площадь 

зеркал 300м2, удельная теплоемкость теплоносителя c = 4кДж/кг˚С. Поглощением сол-

нечной энергии в атмосфере пренебрегите. 

 

Солнечная постоянная - суммарный поток солнечного излучения, проходящий за еди-

ницу времени через единичную площадку, ориентированную перпендикулярно  по-

току, на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца вне  земной ат-

мосферы.               L =  1367 Вт/м², 

 

3. 24 баллов.  

Условие. Практически вся электроэнергия, которую потребляет лампа накаливания, пе-

редается окружающим телам в виде излучения. Лампа имеет вольфрамовую нить нака-

ливания с диаметром спирали 0,2 мм и длиной 5 см.  Сразу после включения лампы в 

сеть 220В амперметр показал ток через лампу в 3.88А. Определите, какой максималь-

ный скачок напряжения может выдержать эта лампа, если температура плавления воль-

фрама T = 3422˚С. Лампа до включения долго лежала выключенной в помещении с ком-

натной температурой (около 22 ˚С). 

 

Закон Стефана-Больцмана  описывает мощность излучения единицы пло-

щади поверхности абсолютно черного тела. T – температура излучающего тела в 
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кельвинах, S – площадь поверхности тела, - постоянная Стефана-

Больцмана. 

 В реальных случаях вводят дополнительный коэффициент «черноты» поверхности 

- степень черноты поверхности тела (для вольфрамовой нити ),  

Изменение сопротивления от температуры описывается формулой: R(T) =R0(1+α(T-

T0)), где α – температурный коэффициент сопротивления, считайте его постоянным 

и равным для вольфрам  0,005 град-1.  

2. 28 баллов. Условие. В процессе исследования электросхемы марсохода проводились 

стресс тесты на длительную эксплуатацию. К аккумуляторной батарее марсохода было 

параллельно подключено два дублирующихся (одинаковых) прибора. Амперметр, сто-

ящий перед батареей первоначально показал, что сила тока через батарею, при включе-

нии любого прибора была расчетной, но через продолжительное время при включении 

одного из приборов изменилась до 18% от расчетной, а при переключении на второй 

осталась исходной. При включении одновременно двух приборов сила тока стала пре-

вышать расчетную (для одного прибора) на 14.9% . Инженерами было предположено, 

что такое изменение силы тока возможно из-за возникновения паразитного сопротивле-

ния в контактах одного из приборов. Оцените величину этого паразитного  сопротивле-

ния, если сопротивление прибора R = 10 Ом.  

 

4. 36 баллов. Условие. Сколько тепла выделится в 

следующей фрактальной  цепи, если подключить ее на 

2 секунды к батарейке в 1.5В. Каждый следующий 

шаг в системе уменьшает длину элемента в два раза 

при постоянном сечении. Сопротивление одного эле-

мента в ближайшей к обкладкам полоске 10 Ом.  Ба-

тарейку считайте идеальной. 

 

 

Задачи по математике (9 класс) 
 

1. Найти все значения x и y, удовлетворяющие равенству 

 

Ответ: одно из чисел равно 1, а другое произвольно. 

Решение: Данное равенство эквивалентно следующему: (x − 1)(y − 1) = 0. 

Критерии:  

0 баллов - нет ответа, не получено равенство, неправильная логика рассуждений; 

1-7 баллов - неправильный ответ, получено неверное эк-

вивалентное равенство, верный ход рассуждений; 

8-14 баллов - неправильный ответ, верный ход рассуж-

дений, получено верное эквивалентное равенство; пра-

вильный ответ, верный ход рассуждений, не получено 

равенство 

15  баллов - правильный ответ, получено эквивалентное равенство. 
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2. Разработчики переходят из проекта в проект, причем работа в каждом следующем 

проекте либо интереснее, либо лучше оплачивается. 

Одному разработчику повезло - в его новом проекте одновременно более интересные 

задачи и более высокая зарплата. 

Могло ли такое быть, если на одно место в проекте претендует один кандидат? Ответ 

объясните.   

Ответ: Такое могло быть. 

Решение: Пусть есть три проекта — А, Б и В. Пусть по сложности задач проекты рас-

положены в порядке В, А, Б (Б — самый сложный), а по зарплате — в порядке Б, В, А 

(А — самый дорогой). Предположим, что разработчик, работавший в А, переходит в Б 

(более сложный проект), работавший в Б — в В (более дорогой), работавший в В —  в 

А (одновременно более сложный и более дорогой). Как видим, описанная в задаче си-

туация могла случиться. 

Критерии: 

0 баллов - нет ответа, неправильная логика рассуждений; 

1-6 баллов - правильный ответ, нет объяснений и/или примера; неправильный ответ, 

есть верные рассуждения 

7-13 баллов - правильный ответ, верный пример; 

14-19 баллов - правильный ответ, есть верное объяснение, нет примеров; 

20  баллов - правильный ответ, есть верное 

объяснение и примеры. 

 

3. Сравните дроби   и расположите их в порядке возрастания. 

Ответ:  

 

Решение: Рассмотрим числа  

1-x=1/11111,  

1-y=3/33334,  

1-z=4/44445,  

а также обратные к ним  

1/(1-x)=11111,  

1/(1-y)=11111+1/3,  

1/(1-z)=11111+1/4.  

Мы видим, что 1/(1-x) < 1/(1-z) < 1/(1-y).  

Поскольку все рассматриваемые числа положительны, 1-x > 1-z > 1-y. Следовательно, 

x<z<y. 

Критерии:  

0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений; 

1-10 балл - правильный ответ, нет объяснения или неправильная логика рассуждений;  

11-20  балла - нет ответа/неправильный ответ, правильная логика рассуждений, решение 

не доведено до конца; 

21-29 - правильный ответ, решение не доведено до конца или допущена арифметическая 

ошибка; 

30 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, решение доведено до конца. 
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4. В городе 15 остановок, некоторые из них соединены маршрутами общественного 

транспорта: автобусными, трамвайными и троллейбусными. 

Маршруты разработаны так, что в выходной для автобусного депо день, попасть с лю-

бой остановки на любую другую остановку (возможно, с пересадками) можно на трам-

вае и/или троллейбусе. Аналогично для выходных в трамвайном и троллейбусном депо. 

Какое наименьшее число маршрутов может быть в городе? 

Ответ: 21 маршрут.  

Решение:  

1) Найдем минимальное число маршрутов двух видов транспорта. 

Обозначим число маршрутов через n. Если мы уберем один из них, транспортная сеть 

города может распасться на две разрозненные сети, но может и не распасться. Если 

убрать еще один маршрут, не более одной трансортной сети может разделиться ещё на 

две, количество сетей увеличится не более чем на одну. Продолжая аналогичные рас-

суждения, получим, что после отмены последнего маршрута количество трансортных 

сетей не может превысить n+1. Поскольку 15 остановок без маршрутов между ними - 

это 15 разрозненых сетей, то n>14 (1).  

Пусть количество маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов будет a, b и c. Исходя 

из найденного минимального числа маршрутов двух видов транспорта n, получаем 

a+b>14, b+c>14, c+a>14. Складывая эти неравенства, получаем: 2(a+b+c)>42, т. е. у трёх 

видов транспорта в сумме как минимум 21 маршрут.  

Критерии:  

0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений; 

1-10 баллов - правильный ответ, нет объяснения или неправильная логика рассуждений;  

11-20  баллов - нет ответа/неправильный ответ, правильная логика рассуждений, реше-

ние не доведено до конца; 

21-30 баллов - верная логика рассуждений, найдено минимальное число маршрутов 

двух видов транспорта, решение не доведено до конца, то есть не получена система не-

равенств или получена неправильная; 

31-34 балла - верная логика рассуждений, найдено минимальное число маршрутов двух 

видов транспорта, получена система неравенств, допущена арифметическая ошибка в 

решении системы неравенств; 

35 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, найдено минимальное число 

маршрутов двух видов транспорта, получена система неравенств. 

Задачи по математике (10-11 класс) 
 

1. Решить систему уравнений: 

 

 

 

 

 

Ответ: (-1,0,0), (0,-1,0), (0,0,-1) 

Решение: Возводим (1) в квадрат и вычитаем (2), получаем: 

 

 

(•) 
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Возводим (1) в куб и вычитаем (3), получаем: 

 

 

(••) 

Анализируем (••): 

Пусть x = 0, то выражение (•) показывает, что yz = 0. Поэтому либо y = 0 и z = -1, либо z 

= 0 и y = -1.  

Аналогично для y=0 и z=0. В результате получаем: (0, 0, -1), (0, -1, 0) и (-1, 0, 0). 

Критерии:  

0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений; 

1-7 баллов - неправильный ответ, получено неверное эквивалентное равенство, верный 

ход рассуждений; правильный ответ, но нет решения 

8-14 баллов -  правильная логика рассуждений, решение не доведено до конца или до-

пущена арифметическая ошибка 

15  баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, решение доведено до конца. 

 

2. Разработчики переходят из проекта в проект, причем работа в каждом следующем 

проекте либо интереснее, либо лучше оплачивается. 

Одному разработчику повезло - в его новом проекте одновременно более интересные 

задачи и более высокая зарплата. 

Могло ли такое быть, если на одно место в проекте претендует один кандидат? Ответ 

объясните.   

Ответ: Такое могло быть. 

Решение: Пусть есть три проекта — А, Б и В. Пусть по сложности задач проекты рас-

положены в порядке В, А, Б (Б — самый сложный), а по зарплате — в порядке Б, В, А 

(А — самый дорогой). Предположим, что разработчик, работавший в А, переходит в Б 

(более сложный проект), работавший в Б — в В (более дорогой), работавший в В —  в 

А (одновременно более сложный и более дорогой). Как видим, описанная в задаче си-

туация могла случиться. 

Критерии: 

0 баллов - нет ответа, неправильная логика рассуждений; 

1-6 баллов - правильный ответ, нет объяснений и/или примера; 

7-13 баллов - правильный ответ, верный пример; 

14-19 баллов - правильный ответ, есть верное объяснение, нет примеров; 

20  баллов - правильный ответ, есть верное объяснение и примеры. 

3.Три стартапера выбирают место для работы в своем городе. Один из них планирует 

добираться до работы пешком, второй - ехать на велосипеде, третий - на автомобиле. 

Их скорости соотносятся как 1:2:3. Какое место выбрать стартаперам, чтобы суммарное 

время, затрачиваемое на дорогу всеми участниками, было наименьшим? 

Все трое живут не на одной улице. Каждый выбирает кратчайший путь до места 

встречи. 

Ответ: Дома у того, кто планирует добираться до работы пешком. 
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Решение: Этим местом для работы является дом первого стартапера, планирующего 

ходить на работу пешком. Для доказательства этого обозначим искомое место для ра-

боты буквой A, а дома стартаперов - цифрами 1, 2, 3 в соответствии с соотношением 

скоростей. Расстояния между домом 1 и домами 2 и 3 обозначим через а и b, а расстоя-

ния от точки A до домов 1, 2, 3 — через x, y и z соответственно. 

Тогда  

 

 

 

откуда  

 

 

 

 

, причём равенство достигается при х = 0, т. е. когда точка A совпадает с домом 1. 

Критерии:  

0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений; 

1-10 балл - правильный ответ, нет объяснения или неправильная логика рассуждений;  

11-20  балла - нет ответа/неправильный ответ, правильная логика рассуждений, решение 

не доведено до конца; 

21-29 - правильный ответ, решение не доведено до конца или допущена арифметическая 

ошибка; 

30 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, решение доведено до конца. 

 

4. Компьютеры компании объединены в несколько сетей, при этом: 1) любой компью-

тер может напрямую обратиться к любому другому компьютеру; 2) для любой пары 

сетей найдется, и притом единственное, общее устройство; 3) в каждой сети ровно три 

компьютера. Сколько всего сетей? 

Ответ: 7. 

Решение: Докажем, что если выполняются указанные условия, то число устройств n и 

число сетей N связаны соотношением N = n(n - 1) + 1. Пусть a — одна из сетей, B — 

компьютер, не подключенный к сети a. Каждая сеть, к которой подключен  B, имеет 

общее устройство с сетью a. Поэтому B подключен ровно к n шинам. Аналогично дока-

зывается, что через каждый компьютер сети a подключен к n - 1 сети, отличной от a. 

Всего получаем n(n - 1) разных сетей и ещё сама a. Итого 7 сетей 

Критерии:  

0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений; 

1-10 баллов - правильный ответ, нет объяснения или неправильная логика рассуждений;  

11-20  баллов - нет ответа/неправильный ответ, правильная логика рассуждений, реше-

ние не доведено до конца; 

21-30 баллов - верная логика рассуждений, решение не доведено до конца, то есть не 

получено соотношение между числом устройств и числом сетей или получено непра-

вильное; 

31-34 балла - верная логика рассуждений, получено соотношение между числом 

устройств и числом сетей, допущена арифметическая ошибка; 
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35 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, получено соотношение 

между числом устройства, получена система неравенств. 
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3.2  Командная задача финала 
 

Введение 

Каждая команда управляет собственной энергосистемой, независимой от остальных 

(исключение составляют контракты на поставку электроэнергии между командами). 

Одновременно на стенде играют четыре команды. 

В ходе игры команды зарабатывают игровые очки («рубли»), снабжая электроэнергией 

потребителей. Очки в ходе игры также тратятся: они могут уходить на обслуживание 

энергосистемы, штрафы за непоставку энергии потребителям, оплату по контрактам 

между командами. Выигрывает команда, которая к концу игры будет распологать 

наибольшим количеством баллов. 

Все подсчёты баллов осуществляются автоматически программым обеспечением 

стенда. Логи каждого раунда игры находятся в приложении 3. 

В состав энергосистемы команды могут входить: 

 Потребители. Потребляют и оплачивают поставленную электроэнергию. 

В случае их отключения команда выплачивает штраф. Имеется три 

класса потребителей: жилые массивы, заводы и больницы. Они отлича-

ются характеристиками потребления и размером штрафов за их отключе-

ние. 

 Электростанции. Производят электроэнергию. Их три типа: солнечные, 

ветровые и дизельные. Солнечные и ветровые электростанции находятся 

на стенде и физически измеряют яркость освещения, задаваемую лам-

пами стенда, и скорость ветра, создаваемого вентилятором. Их эффектив-

ное использование предполагает понимание принципов их работы. 

Кроме того, ограниченное количестве электроэнергии команды могут 

приобретать «извне». 

 Вспомогательные объекты. Вспомогательная подстанция, увеличиваю-

щая гибкость управления энергосистемой, и аккумуляторные батарей, 

позволяющие сглаживать рассогласованности потребления и генерации. 

Всего в игре присутвуют: 3 ветровые электростанции, 6 солнечных электростанций, до 

12 дизельных, 4 вспомогательные подстанции, до 12 аккумуляторных батарей, 10 жи-

лых массивов, 3 завода, 3 больницы. Подробности их работы находятся в приложениях 

1 и 2, выдававшихся командам во время Олимпиады. 

В начале игры в энергосистеме каждого игрока находятся: два жилых массива с кон-

трактами на поставку электроэнергии по 5 очков за мегаватт поставленной электроэнер-

гии за 1 такт игры; солнечная электростанция, с контрактом на 3 очка 1 такт игры. Итого 

в распоряжении игроков в начале игры находятся 8 жилых массивов и 4 солнечные элек-

тростанции. 

Остальные объекты разыгрываются между командами на аукционе перед началом игры. 
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Во время самой игры команды управляют собственными энергосистемами, и могут за-

ключать между собой контракты на поставки электроэнергии. Управление осуществля-

ется скриптом на языке Python, загруженным в систему стенда перед началом игры, 

контракты можно заключать постредством скриптов, либо через пользовательский ин-

терфейс. 

Иллюстрации 

 

Две команды за терминалами (этап подготовки игры к старту). 

 

 

Интерфейс игры (терминал одной из команд) 
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Игровой стенд 

Аукцион 

Дополнительные объекты разыгрываются на закрытых аукционах. Ставка на аукционе 

— цена контракта на поставку электроэнергии для потребителя, либо величина лизин-

говых платежей за электростанцию.  Т.е. это число баллов, которая будет получать ко-

манда ( т.е. команде будет платить потребитель в игровой модели) за снабжение его 

электроэнергией. Лот выигрывает команда, предложившая наименьшую (для потреби-

телей) или наибольшую (для электростанций) цену контракта. 

Порядок аукциона таков: в фиксированном порядке разыгрываются контракты на снаб-

жение потребителей; в любой момент аукциона любая команда может потребовать сле-

дующим лотом разыграть контракт на строительство электростанции. 

Потребители разыгрываются в следующем порядке: 

1. Жилой массив 

2. Больница 

3. Завод 

4. Жилой массив 

5. Больница 

6. Завод 

7. Больница 

8. Завод 

Стартовая цена контракта с жилым массивом 5 очков за мегаватт за такт, минимальная 

— 1. 

С заводом — 3 и 1. 
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С больницей — 10 и 1. 

Стартовая цена контракта на солнечную электростанцию 3 очка за такт, максимальная 

— 9. 

На ветровую электростанцию — 4 и 12. 

Ставки делаются закрытым способом. На один раунд аукциона (без оглашения условий 

и результатов) отводится 40 секунд. В случае, если две наилучшие ставки совпали, про-

водится дополнительный тур между участниками, ставки которых совпали. В дополни-

тельном туре нельзя не улучшать ставки. Если в ходе дополнительных туров аукцион 

дошёл до ограничения (максимальной или минимальной) цены, то объект выставляется 

на торги заново, но те команды, которые дошли до ограничения, в них в этот раз не 

участвуют. 

Порядок приобретения ветровых электростанций на аукционе совпадает с порядком вы-

ставления их на стенд. 

Правила сборки сети 

Для подключения объект к энергосистеме, его нужно подключить кабелем напрямую 

или через специальный разветвитель к главной подстанции игрока. Подстанция имеет 

три независимые ветки, каждая из которых может быть отключена скриптом игрока или 

системой в случае недостатка энергии. Кроме того, игроки могут установить специаль-

ный объект — миниподстанцию, которая имеет две дополнительные ветки, что увели-

чивает гибкость управления системой в сложных ситуациях. 

Объекты первой и второй категории имеют два входа для подключения. Потребители 

второй категории могут быть подключены только одним или обоими входами. Потре-

бители первой категории должны быть подключены обязательно двумя входами, и обя-

зательно к разным независимым веткам главной подстанции игрока. 

Потребители с двумя входами считаются подключёнными к энергосистеме и получаю-

щими электроэнергию, если хотя бы один из входов подключён к активной ветке под-

станции. 

Управление энергосистемой 

Игра длится 480 ходов (тактов), каждый из которых длится 3 секунды и соответствует 

30 минутам внутриигрового времени. Таким образом, за время игры проходит 10 внут-

риигровых суточных циклов. 

В каждый момент времени игрокам известна следующая информация о системе: 

1. Текущее значение силы ветра. 

2. Прогноз силы ветра на следующие 5 ходов. Прогноз неточен и может состав-

лять от 85% до 115% от реального значения. 

3. Текущее значение яркости солнца. 
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4. Прогноз яркости солнца на следующие 5 ходов. Прогноз неточен и может 

составлять от 85% до 115% от реального значения. 

5. Текущие значения генерации на солнечных и ветровых электростанциях. 

6. Текущие значения потребления каждого из потребителей. 

7. Прогнозы потребления на следующие 5 ходов для каждого из потребителей. 

Прогнозы не точны и могут составлять от 85% до 115% от реального значе-

ния. 

8. Суммарное количество очков, набранных командой, их изменение за послед-

ний раунд, прибыль (или убыток, или стоимость содержания) каждого объ-

екта энергосистемы за последний раунд. 

Каждому игроку известна информация только о своих объектах энергосистемы. 

В целях исключения деструктивного влияния случайностей на результат игры, все по-

требители внутри одной категории имеют в точности одинаковые характеристики. Ха-

рактеристики генерации солнечных и ветровых электростанций зависят от их располо-

жения на стенде и являются результатом физического измерения, поэтому точная ин-

формация о них известна только их владельцам. 

Исходя из этой информации, управляющий скрипт должен отправить множество управ-

ляющих воздействий на следующий ход. Возможные воздействия: 

1. Установить мощность, направляемую из аккумуляторных батарей (может 

быть отрицательной). 

2. Установить мощность, вырабатываемую дизель-генераторами. 

3. Установить мощность, потребляемую с внешней ЛЭП. 

4. Включить или выключить любую ветку. 

5. Предложить контракт другому игроку. 

6. Принять, отложить, отказаться от предложенного контракта, либо направить 

его на рассмотрение игроку. Игрок в таком случае может отклонить или при-

нять контракт через пользовательский интерфейс. 

7. Расторгнуть текущий контракт. 

Игрок может отправить любое количество любых воздействий. Некорректные воздей-

ствия будут, если возможно, исправлены либо проигнорированы системой. 

Некоторые воздействия могут быть отправлены игроками из пользовательского интер-

фейса самостоятельно, без участия скрипта: 

1. Расторгнуть действующий контракт. 

2. Предложить новый контракт. 

3. Отказаться или принять предложение контракта. 
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Остальные воздействия могут быть отправлены только управляющим скриптом. 

Также игроки могут через интерфейс отправлять скрипту короткое текстовое сообще-

ние, в том случае, если они запрограммировали его обработку. 

Всем командам будет предоставлен базовый малоэффективный управляющий скрипт. 

Они могут улучшать его или создавать свой с нуля. 

Кроме скрипта, приказы может отправлять и система, если в энергосистеме игрока ге-

нерации недостаточно для удовлетворения потребностей всех потребителей. В случае, 

если у игрока есть контракты на продажу электроэнергии, она отменит один из них, в 

противном случае отключит одну из веток подстанции. Этот процесс рекурсивен и бу-

дет продолжаться до тех пор, пока в системе не исчезнет дефицит электроэнергии. 

В случае отключения потребителя игроку начисляется штраф, равный фиксированной 

величине плюс цене контракта, умноженной на повышающий множитель, зависящий от 

типа потребителя. 

В случае расторжения контракта сторона, расторгнувшая его, выплачивает контрагенту 

50% от суммы, которые нужно было бы перечислить по незавершённой части кон-

тракта. Расторгнувшая сторона платит штраф независимо от того, является ли она по 

контракту покупателем или продавцом. 

Тренировки, полуфиналы и финал 

Тренировочный процесс состоит, в основном, из тестовых игр и рефлексий после них. 

Тестовая игра короче настоящей, и длится всего 10 минут. В процессе тренировки ко-

мандам запрещено разрешено взаимодействовать с другими командами только по обо-

юдному согласию. Это является важным отражением того факта, что сама по себе игра 

имеет кооперативные компоненты, и кооперация является честным способом улучшить 

собственный результат. 

В ходе рефлексии участники могут задавать уточняющие технические вопросы о 

стенде. 

Игры финала и полуфиналов проходят по одному регламенту: 

1. Сначала проводится аукцион. 

2. Игроки собирают свои энергосистемы на стенде. 

3. У игроков есть 40 минут на адаптацию и тестирование своих скриптов. 

4. Запускается игра, которая длится 30 минут. 

Результатом игры считается количество баллов (внутриигровых денег), которые ко-

манда набрала в последней стадии. 

В финал проходят по две команды из каждой группы, показавшие первый и второй ре-

зультаты внутри группы. В олимпиаде побеждает команда, набравшая наибольшее ко-

личество баллов в финале. 
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Тактика игры 

Для успешного (не провального) выступления команда должна решить три задачи: 

1. Экономическая. Экономическая эффективность энергосистемы зависит в ос-

новном от сбалансированности её состава. Избыток генерации в энергоси-

стеме будет приводить к тому, что большое количество очков будет потра-

чено на содержание электростанций «в холостую». Недостаток генерации 

приведёт к необходимости либо отключать объекты энергосистемы во время 

пиковых нагрузок, либо приобретать её вовне по большой цене. Поэтому 

главная задача команд на аукционе не приобретение наибольшего коичества 

объектов по наилучшей цене, а приобретение одного из заранее спланиро-

ванных составов энергосистемы. Кроме того, большая энергосистемы с объ-

ектами, имеющими неблагоприятные цены контрактов, будет менее эффек-

тивной, чем небольшая энергосистема с благоприятными ценами контрактов 

(например, начальная энергосистема игрока). 

2. Энергетическая. Команда должна заранее рассчитать состав энергосистемы 

и составить скрипт для управления ею, обеспечивающие бесперебойное 

снабжение потребителей электроэнергией. 

3. Программная. Нужно технически корректно реализовать управляющий 

скрипт. Для этого у команд в распоряжении имеется утилита для его тести-

рования. 

В игре нет однозначно выигрышной стратегии, для любой стратегии в игре есть ситуа-

ции, когда она оказывается неэффективной. 

Кроме того, игра очень сложна, и идеально в ней разобраться в течение трёх дней Олим-

пиады невозможно, главная задача команды — определить свои сильные стороны и 

сфокусироваться на некоторых направлениях игры, при этом не забрасывая другие. 

Игра составлена таким образом, что в ней можно бороться за победу, не решив до конца 

одну или несколько её подзадач (но не решив неправильно!). Например, в случае, если 

в команде нет сильных программистов, в качестве управляющего скрипта можно ис-

пользовать скрипт «по-умолчанию». Он составлен так, что его эффективность также 

можно сильно повысить, незначительно его модифицировав. 

В случае, если команде не даётся планирование энергетики своей системы, она может 

отказаться от сложных в планировании солнечных электростанций и аккумуляторных 

батарей и сделать акцент на более простые в управлении ветровые электростанции и 

дизель-генераторы. 

В случае, если в ходе аукциона все ставки команды оказываются биты, даже в самом 

худшем случае в конце аукциона у неё останется её стартовая энергосистема, обладаю-

щая весьма высокой эффективностью. 
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Защитные механики 

В игре есть несколько механизмов, защищающих команды от неразумных или нечест-

ных действий оппонентов (например, сговора с целью прямо помешать остальным ко-

мандам). Это важно, так как предлагаемая игра является антагонистической и коалици-

онной. 

 Невозможность прямого взаимодействия во время аукциона. Команды 

полностью равноправны в своих действиях, и никакое объединение ко-

манд не даёт преимуществ в игре. 

 Во время игры взаимодействия возможны только через контракты, кото-

рые заключаются только по обоюдному согласию. Единовременно од-

ному игроку можно предложить только один контракт, действовать мо-

гут не более трёх. 

 Ограничение на размер энергосистемы в 5 потребителей и 3 электростан-

ции. Это делает невозможным серьёзно расстроить тактики остальных 

команд «суицидиальным» поведением одной из команд на аукционе. 

 Стартовая энергосистема с хорошими экономическими показателями. 

Она эффективно ограничивает важность аукциона и предоставляет всем 

командам «запасной вариант» на случай слишком большой конкуренции. 

 Экспоненциальный рост цены электроэнергии «извне». Он ограничивает 

экономическую и энергетическую эффективность больших энергоси-

стем: для маленьких энергосистем её возможно использовать как один из 

основных источников энергии, для больших она слишком дорога даже 

для того, чтобы сглаживать с её помощью суточные пики потребления. 

 Возможность в конце аукциона выставить один объект на торги. Это за-

щищает как от ошибок в ходе аукциона, так и от попыток навязать несба-

лансированную конфигурацию энергосистемы. 

 

Детальные правила стенда 

Содержат в себе описание всех механизмов командной игры и детальные правила 

начисления баллов. 

Примечание: в этой форме правила выдавались «на руки» командам. 

Объекты стенда 

Главный объект вашей энергосистемы — главная подстанция. К ней подключаются все 

остальные объекты. На стенде представлены потребители трёх категорий надёжности 

электроснабжения: больницы, заводы и жилые районы. 

Источников электроэнергии в игре пять: 

 Солнечные электростанции. Максимальная мощность 10 МВт. Выстав-

ляются на стенде вблизи осветителей. 
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 Ветровые электростанции. Максимальная мощность 12 МВт. Выставля-

ются на стенде вблизи вентилятора. 

 Дизель-генераторы. Устанавливаются на площадку подстанции (всего 

площадок 3). 

 Аккумуляторные батареи. Устанавливаются на площадку подстанции 

(всего площадок 3). 

 Внешняя ЛЭП. Максимальная мощность 20 Мвт, экспоненциальная сто-

имость электроэнергии. 

Присоединение объектов 

Два жилых района уже «принадлежит» энергосистеме игрока. Также игрок может по 

фиксированной цене установить одну солнечную электростанцию. 

Дизель-генераторы и аккумуляторные батареи доступны игрокам неограниченно (но 

под них есть всего три площадки). 

Чтобы присоединять остальные объекты к своей энергосистеме, нужно выигрыть аук-

цион на них у других энергетических компаний. Выигрывает аукцион тот, кто предло-

жит меньшую цену одного мегаватта для потребителей, или наибольшее содержание за 

ход для электростанций. 

Больницы имеют два вывода. Оба должны быть подключены к независимым веткам 

энергосистемы. (Независимые ветки — такие, что при отключении одной другая не от-

ключается, и при отключении любой другой ветки энергосистемы они не отключаются 

одновременно). 

Заводы также имеют два вывода, но их можно подключать произвольно. 

Потребление и генерация 

Суточные паттерны потребления объектов разных категорий находятся в 

приложенных графиках. Реальные значения на каждом ходе могут отли-

чаться от паттерна на 15% (от 85 до 115% от паттерна). Прогнозы могут от-

личаться от реальных значений на 10% (от 90 до 110% от реального значе-

ния). 

Источники энергии на стенде обладают такими характеристиками: 

 Внешняя ЛЭП: максимальная мощность 20 МВт. 

 Дизель-генератор: максимальная мощность 6 МВт. 

 Аккумуляторная батарея: максимальная ёмкость 24 МВт * такт ( 12 МВт 

* час, так как такт занимает 30 минут в модели). 

 Ветровые электростанции: максимальная мощность составляет 12 МВт. 

Выработка электроэнергии зависит от скорости ветра как x3. Если обо-

роты лопастей превысят 160% от скорости, на которой электростанция 

выдаёт максимальную мощность, она перейдёт в режим штормовой за-

щиты и её выработка станет равной нулю. При уменьшении скорости 
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вращения лопастей она вернётся к нормальному режиму. Обратите вни-

мание, что лопасти обладают довольно большой инерцией и на измене-

ние скорости ветра реагируют не сразу; при резком исчезновении ветра 

они могут останавливаться до 30 секунд. 

 Солнечные электростанции: максимальная мощность 10 МВт. Обладают 

небольшой инерцией в 3–5 секунд. 

Затраты и прибыли 

 Стартовая цена солнечной электростанции — 3 р/ход 

 Стартовая цена ветровой электростанции — 4 р/ход 

 Стартовая цена МВт/ход жилого массива — 5 р/МВт/ход 

 Стартовая цена МВт/ход завода — 3 р/МВт/ход 

 Стартовая цена МВт/ход больницы — 10 р/МВт/ход 

 Содержание аккумуляторной батареи — 2 р/ход 

 Содержание дизель-генератора — 1 р/МВт/ход + 1 р/ход 

 Содержание солнечной электростанции — 2 р/ход. 

 Содержание ветровой электростанциии — 3 р/ход. 

 Содержание энергосистемы жилого массива — 1 р./ход 

 Содержание энергосистемы завода — 2 р./ход 

 Содержание энергосистемы больницы — 1 р./ход 

 Стоимость энергии внешней ЛЭП — 1 р/МВт/ход до 5 МВт; 2 р/МВт/ход 

до 10 МВт, 4 р/МВт/ход до 15 МВт, 8 р/МВт/ход до 20 МВт. Например, 

12 МВт мощности обойдутся в 48 р. за ход, а 19 МВт — в 162 р. 

Штрафы 

За отключение потребителей от электроснабжения предусмотрены суровые штрафы. 

 За отключение жилых массивов: цена контракта * 3 + 1 р. за каждый ход 

отключения. 

 За отключение заводов: цена контракта * 5 + 3 р. за каждыый ход отклю-

чения. 

 За отключение больниц: цена контракты * 10 + 10 р. за каждый ход от-

ключения. 

 За разрыв контракта: 5 р. половина средств, подлежащих выплате по 

остатку контракта. Например, за разрыв контрактаПлатит всегда расто-

грающая контракт сторона. 

Автоматическая балансировка 
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В случае, если после применения управляющих воздействий команды в её энергоси-

стеме потребление больше, чем генерация, запускается процедура автоматической ба-

лансировки. 

Она последовательно выдаёт серию собственных управляющих воздействий до тех пор, 

пока генерация не превысит или сравняется с потреблением. 

Первым делом она отменяет контракты на поставку электроэнергии, начиная с того, в 

котором поставляемая мощность наибольшая. 

Затем она отключает ветки энергосистемы, начиная с первой. 

За срабатывание автоматической балансировки штрафов не предусмотрено, но её дей-

ствия всегда ведут к значительным убыткам. 

Аукционы 

Контракты на снабжение потребителей выставляются на аукцион в фиксированном по-

рядке. Аукцион проводится по закрытой схеме в два раунда по 30 секунд. За это время 

команды должны написать на карточках и передать судье своё предложение. Выигры-

вает тот, кто предложил наилучшую цену во втором раунде. 

Между розыгрышами контрактов снабжения любая команда может попросить объявить 

аукцион на лизинговый контракт солнечной или ветровой электростанции. Этот аук-

цион проходит точно так же. 

В конце аукциона каждая команда имеет право выставить на торги любой один из своих 

выигранных на аукционе контрактов. Стартовая цена в этом случае сбрасывается до 

первоначальной. Выставившая объект на торги команда не имеет права участвовать в 

аукционе на него. 

Ни одна команда не может подключить больше трёх электростанций (ветровых и сол-

нечных). 

Ни одна команда не может подключить больше пяти потребителей. 

Управляющий скрипт 

Энергосистемой можно ограничено управлять из пользовательского интерфейса, но ос-

новное управление осуществляет пользовательский скрипт на языке Python. 

Пользователь должен реализовать одну-единственную функцию, которая вызывается 

управляющей программой каждый раунд. Текущие параметры системы скрипт может 

прочитать из набора глобальных переменных. Чтобы отдать управляющую команду в 

энергосистему скрипт должен вызвать определённую функцию с нужными в текущий 

момент параметрами. 

В распоряжении команд имеется скрипт по-умолчанию, который реализует довольно 

надёжное, но неоптимальное управление энергосистемой. Можно модифицировать его, 

а можно написать свою управляющую функцию «с нуля». Скрипт по-умолчанию слу-

жит также элементом документации API энергосистемы. 

Получить архив со скриптом по-умолчанию и утилитой для тестирования своих скрип-

тов можно у администратора игры. 
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Контракты 

В ходе игры команды могут предлагать друг другу контракты на поставку электроэнер-

гии. Предложить контракт можно на поставку или покупку электроэнергии на мощ-

ность от 0,1 до 1 МВт, стоимостью от 0,1 до 20 р за ход, длительностью от 20 до 100 

ходов. 

Предлагать контракты можно как при помощи скрипта, так и при помощи пользователь-

ского интерфейса. Предложение о контракте приходит скрипту. Он может: 

 Принять предложение. 

 Отклонить предложение 

 Ничего не делать. Предложение будет действительно 8 ходов, после чего 

исчезнет. 

 Отправить предложение на рассмотрение человека. Тогда предложение 

отобразится в пользовательском интерфейсе, где его можно будет при-

нять или отклонить. 

 Расторгнуть контракт. 

На количество контрактов действует несколько ограничений. Во-первых, на рассмотре-

нии скрипта или в интерфейсе может находиться только по одному предложению от 

каждого контрагента. Во-вторых, между двумя командами может быть одновременно 

не больше трёх активных контрактов. 

Некорректные предложения контрактов система отклонняет автоматически с выводом 

сообщения в лог игрока и администратора. 

 

Объекты стенда 

Главный объект вашей энергосистемы — главная подстанция. К ней подключаются все 

остальные объекты. На стенде представлены потребители трёх категорий надёжности 

электроснабжения: больницы, заводы и жилые районы. 

Источников электроэнергии в игре пять: 

 Солнечные электростанции. Максимальная мощность 10 МВт. Выстав-

ляются на стенде вблизи осветителей. 

 Ветровые электростанции. Максимальная мощность 12 МВт. Выставля-

ются на стенде вблизи вентилятора. 

 Дизель-генераторы. Устанавливаются на площадку подстанции (всего 

площадок 3). 

 Аккумуляторные батареи. Устанавливаются на площадку подстанции 

(всего площадок 3). 

 Внешняя ЛЭП. Максимальная мощность 20 Мвт, экспоненциальная сто-

имость электроэнергии. 
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Присоединение объектов 

Два жилых района уже «принадлежит» энергосистеме игрока. Также игрок может по 

фиксированной цене установить одну солнечную электростанцию. 

Дизель-генераторы и аккумуляторные батареи доступны игрокам неограниченно (но 

под них есть всего три площадки). 

Чтобы присоединять остальные объекты к своей энергосистеме, нужно выигрыть аук-

цион на них у других энергетических компаний. Выигрывает аукцион тот, кто предло-

жит меньшую цену одного мегаватта для потребителей, или наибольшее содержание за 

ход для электростанций. 

Больницы имеют два вывода. Оба должны быть подключены к независимым веткам 

энергосистемы. (Независимые ветки — такие, что при отключении одной другая не от-

ключается, и при отключении любой другой ветки энергосистемы они не отключаются 

одновременно). 

Заводы также имеют два вывода, но их можно подключать произвольно. 

Потребление и генерация 

Суточные паттерны потребления объектов разных категорий находятся в 

приложенных графиках. Реальные значения на каждом ходе могут отли-

чаться от паттерна на 15% (от 85 до 115% от паттерна). Прогнозы могут от-

личаться от реальных значений на 10% (от 90 до 110% от реального значе-

ния). 

Источники энергии на стенде обладают такими характеристиками: 

 Внешняя ЛЭП: максимальная мощность 20 МВт. 

 Дизель-генератор: максимальная мощность 6 МВт. 

 Аккумуляторная батарея: максимальная ёмкость 24 МВт * такт ( 12 МВт 

* час, так как такт занимает 30 минут в модели). 

 Ветровые электростанции: максимальная мощность составляет 12 МВт. 

Выработка электроэнергии зависит от скорости ветра как x3. Если обо-

роты лопастей превысят 160% от скорости, на которой электростанция 

выдаёт максимальную мощность, она перейдёт в режим штормовой за-

щиты и её выработка станет равной нулю. При уменьшении скорости 

вращения лопастей она вернётся к нормальному режиму. Обратите вни-

мание, что лопасти обладают довольно большой инерцией и на измене-

ние скорости ветра реагируют не сразу; при резком исчезновении ветра 

они могут останавливаться до 30 секунд. 

 Солнечные электростанции: максимальная мощность 10 МВт. Обладают 

небольшой инерцией в 3–5 секунд. 

Затраты и прибыли 

 Стартовая цена солнечной электростанции — 3 р/ход 
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 Стартовая цена ветровой электростанции — 4 р/ход 

 Стартовая цена МВт/ход жилого массива — 5 р/МВт/ход 

 Стартовая цена МВт/ход завода — 3 р/МВт/ход 

 Стартовая цена МВт/ход больницы — 10 р/МВт/ход 

 Содержание аккумуляторной батареи — 2 р/ход 

 Содержание дизель-генератора — 1 р/МВт/ход + 1 р/ход 

 Содержание солнечной электростанции — 2 р/ход. 

 Содержание ветровой электростанциии — 3 р/ход. 

 Содержание энергосистемы жилого массива — 1 р./ход 

 Содержание энергосистемы завода — 2 р./ход 

 Содержание энергосистемы больницы — 1 р./ход 

 Стоимость энергии внешней ЛЭП — 1 р/МВт/ход до 5 МВт; 2 р/МВт/ход 

до 10 МВт, 4 р/МВт/ход до 15 МВт, 8 р/МВт/ход до 20 МВт. Например, 

12 МВт мощности обойдутся в 48 р. за ход, а 19 МВт — в 162 р. 

Штрафы 

За отключение потребителей от электроснабжения предусмотрены суровые штрафы. 

 За отключение жилых массивов: цена контракта * 3 + 1 р. за каждый ход 

отключения. 

 За отключение заводов: цена контракта * 5 + 3 р. за каждый ход отклю-

чения. 

 За отключение больниц: цена контракты * 10 + 10 р. за каждый ход от-

ключения. 

 За разрыв контракта: 5 р. половина средств, подлежащих выплате по 

остатку контракта. Платит всегда растограющая контракт сторона. 

Автоматическая балансировка 

В случае, если после применения управляющих воздействий команды в её энергоси-

стеме потребление больше, чем генерация, запускается процедура автоматической ба-

лансировки. 

Она последовательно выдаёт серию собственных управляющих воздействий до тех пор, 

пока генерация не превысит или сравняется с потреблением. 

Первым делом она отменяет контракты на поставку электроэнергии, начиная с того, в 

котором поставляемая мощность наибольшая. 

Затем она отключает ветки энергосистемы, начиная с первой. 
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За срабатывание автоматической балансировки штрафов не предусмотрено, но её дей-

ствия всегда ведут к значительным убыткам. 

Аукционы 

Контракты на снабжение потребителей выставляются на аукцион в фиксированном по-

рядке. Аукцион проводится по закрытой схеме в один раунд. Время раунда — 30 секунд. 

За это время команды должны написать на карточках и передать судье своё предложе-

ние. Выигрывает тот, кто предложил наилучшую цену во втором раунде. 

Между розыгрышами контрактов снабжения любая команда может попросить объявить 

аукцион на лизинговый контракт солнечной или ветровой электростанции. Этот аук-

цион проходит точно так же. 

В конце аукциона каждая команда имеет право выставить на торги любой один из своих 

выигранных на аукционе контрактов. Стартовая цена в этом случае сбрасывается до 

первоначальной. Выставившая объект на торги команда не имеет права участвовать в 

аукционе на него. 

Ни одна команда не может подключить больше трёх электростанций (ветровых и сол-

нечных). 

Ни одна команда не может подключить больше пяти потребителей. 

Управляющий скрипт 

Энергосистемой можно ограничено управлять из пользовательского интерфейса, но ос-

новное управление осуществляет пользовательский скрипт на языке Python. 

Пользователь должен реализовать одну-единственную функцию, которая вызывается 

управляющей программой каждый раунд. Текущие параметры системы скрипт может 

прочитать из набора глобальных переменных. Чтобы отдать управляющую команду в 

энергосистему скрипт должен вызвать определённую функцию с нужными в текущий 

момент параметрами. 

В распоряжении команд имеется скрипт по-умолчанию, который реализует довольно 

надёжное, но неоптимальное управление энергосистемой. Можно модифицировать его, 

а можно написать свою управляющую функцию «с нуля». Скрипт по-умолчанию слу-

жит также элементом документации API энергосистемы. 

Получить архив со скриптом по-умолчанию и утилитой для тестирования своих скрип-

тов можно у администратора игры. 

Контракты 

В ходе игры команды могут предлагать друг другу контракты на поставку электроэнер-

гии. Предложить контракт можно на поставку или покупку электроэнергии на мощ-

ность от 0,1 до 1 МВт, стоимостью от 0,1 до 20 р за ход, длительностью от 20 до 100 

ходов. 

Предлагать контракты можно как при помощи скрипта, так и при помощи пользователь-

ского интерфейса. Предложение о контракте приходит скрипту. Он может: 

 Принять предложение. 
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 Отклонить предложение 

 Ничего не делать. Предложение будет будет действительно 8 ходов, по-

сле чего исчезнет. 

 Отправить предложение на рассмотрение человека. Тогда предложение 

отобразится в пользовательском интерфейсе, где его можно будет при-

нять или отклонить. 

 Расторгнуть контракт. 

На количество контрактов действует несколько ограничений. Во-первых, на рассмотре-

нии скрипта или в интерфейсе может находиться только по одному предложению от 

каждого контрагента. Во-вторых, между двумя командами может быть одновременно 

не больше трёх активных контрактов. 

Некорректные предложения контрактов система отклоняет автоматически с выводом 

сообщения в лог игрока и администратора. 

Детальные результаты 

Детальные результаты командной игры слишком объёмны для включения в этот доку-

мент, поэтому они оформлены в виде приложений: 

 Протоколы и результаты/Конфигурации команд 

Содержит составы энергосистем команд. 

 Протоколы и результаты/ Повышающий-преобразователь-финал 

Содержит протоколы измерений задания «Импульсный повышаю-

щий преобразователь 

 Логи команд 

Эти приложения содержат полную детализацию всех действий игро-

ков и всех параметров игры. 

 Скрипты команд 

Содержат тексты скриптов, загруженных командами на сервер для 

игры.  

Импульсный повышающий преобразователь 

 

Стенд-тренажер «Импульсный повышающий преобразователь» представляет собой мо-

дульную систему, которая включает в себя плату повышающего преобразователя и 

сменные модули, которые могут устанавливаться на плату. 

Сменные модули представляют собой электронные компоненты, которые влияют на вы-

ходное напряжение повышающего преобразователя и его КПД (Дроссели, Диоды, Тран-

зисторы, Резисторы). 

Перед каждой командой будет стоять задача правильной сборки повышающего преоб-

разователя, а также получения максимального КПД. 
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Для успешного выполнения задания командам необходимо будет рассчитать делитель 

напряжения обратной связи электрической схемы (этот делитель влияет на выходное 

напряжение схемы), для получения максимального КПД командам необходимо будет 

рассчитать и подобрать рабочую частоту преобразователя, а также правильно подобрать 

основные электронные компоненты преобразователя влияющие на его работу и КПД: 

дроссель (индуктивность), диод, полевой транзистор, резисторы делителя обратной 

связи. 

Для успешного решения данной задачи необходимо глубокое и качественное понима-

ние школьного курса физики (раздел электричество и магнетизм). 

Состав комплекта выдаваемого команде для работы: 

1. Плата повышающего преобразователя. 

2. Комплект дросселей (индуктивностей) 11 шт. 

3. Комплект резисторов 6 шт. 

4. Комплект диодов 4 шт. 

5. Блок питания (максимальное выходное напряжение не менее 15В, 

максимальный ток не менее 3А) 

6. Отвертка для настройки переменного резистора, отвечающего за ча-

стоту работы повышающего преобразователя. 

7. Набор резисторов нагрузки. 

8. Два мультиметра. Один для измерения входного тока преоброзова-

теля, другой для измерения напряжения на входе и выходе преобра-

зователя. 

На 4 команды выдается два осциллографа. 

Иллюстрации 
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Пример собранного конструктора

 
Испытательная установка одной команды 
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Элементы кон-

структора  

Участник олимпиады с конструктором 

 

Правила сборки «Импульсного повышающего преобразователя» 

Сборка «Импульсного повышающего преобразователя» начинается с расчёта делителя 

обратной связи и правильного подключения резисторов. 

Следующим шагом является расчёт или оценка рабочего тока и частоты работы преоб-

разователя, после чего проводится анализ предложенных компонентов и выбор наибо-

лее подходящих для работы с расчётным током и частотой. 

После анализа предложенных компонентов возможно потребуется пересчет частоты ра-

боты преобразователя. 

После подбора наиболее оптимальных компонентов проводится сборка повышающего 

преобразователя, которая заключается в подключении выбранных компонентов к плате 

преобразователя и настройка частоты преобразователя. 
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Правила начисления баллов 

Результатом работы с повышающем преобразователем является КПД, который будет 

использован при расчете энергии генерации в финальный день на стенде-тренажере 

«ИЭС». 

Требуется получить на выходе преобразователе напряжение 24+-0.7В при КПД не ме-

нее не менее 60%. 

Команды, не сумевшие правильно собрать схему инвертора, получают минимальный 

КПД равный 80% мощности. 

Команды, правильно собравшие схему, соревнуются между собой. 

Команда, получившая минимальный КПД, получает это же значение КПД=100% при 

расчёте энергии генерации в финальный день. 

Команда получившая самое высокое значение КПД, получает максимальное значение 

КПД=120% при расчёте энергии генерации. Остальные команды получают значение 

КПД в диапазоне от 100% до 120%. Значение генерации КПД каждой команды пропор-

ционально КПД полученному данной командой на повышающем преобразователе 

напряжения. И рассчитывается по формуле КПД генерации=((КПДтек-КПДмин)/(КПД-

макс-КПДмин))*20%+100%. 

Где КПДтек- это КПД полученное на повышающем преобразователе команды для ко-

торой производится расчет. КПДмин - значение КПД полученное на повышающем пре-

образователе команды получившей минимальный КПД. КПДмакс - значение КПД по-

лученное на повышающем преобразователе команды получившей максимальный КПД. 

Например: команда A получила значение КПД = 80% (это минимальное значение КПД 

среди всех команд). 

Команда B получила значение КПД = 82%. 

Команда C получила значение КПД = 90%. (это максимальное значение КПД среди всех 

команд). 

Таким образом в финале значения КПД при расчете  энергии генерации будут следую-

щие: Команда А КПД = 100%. Команда B КПД = 104% ((82-80)/(90-80))*20%+100%. 

Команда С КПД =120%. 

 

Описание тренировочного процесса 

Тренировочный процесс заключается в ознакомлении с работой повышающего преоб-

разователя, в ознакомлении с платой преобразователя и с основными компонентами 

схемы. После чего участники смогут непосредственно работать с платой преобразова-

теля. Делать расчеты основных параметров схемы, собирать схему и проверять ее ра-

боту. 

После первого дня работы с повышающим преобразователем проводится рефлексия. 

 

Описание финального соревнования 
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В финальном соревновании каждая команда собирает свою схему повышающего пре-

образователя. После чего делается замер КПД данной схемы при номинальной нагрузке. 

Если не у всех команд собранная схема сможет удержать выходное напряжение в нуж-

ном диапазоне при номинальной нагрузке, тогда замер КПД будет проводится с помо-

щью плавного увеличения нагрузки. При падении напряжения ниже определенного 

уровня будет фиксироваться ток нагрузки и рассчитываться КПД. 

 

Описание процесса измерения КПД повышающего преобразователя. 

 

КПД повышающего преобразователя определяется по формуле 

 

 

 

где Рвых - мощность на выходе, Pвх – мощность на входе. Мощность определялась по 

формулам.  

 

 

 

 

Мощность на входе определялаяется измерением входного тока и напряжения. При 

этом напряжение на первичном истонике питания устаналивалось. Напряжение на 

входе измеряется на клеммной колодке «ВХОД». Входной ток измеряется включением 

мультиметра в режиме измрения тока последовательно в цепь питания. повышающего 

преобразователя между первичным источником питания и повышающим преобразова-

телем. Мощность на выходе определялась измерением выходного напряжения при ре-

зистивной нагрузке равной 82 Ом. 

 

Итог соревнования на  повышающем преобразователе 

Итогом соревнования на  повышающем преобразователе будет значение КПД для каж-

дой команды при расчете энергии генерации в финальный день на стенде-тренажере 

«ИЭС». 

Инвестиционный расчет 

Задача: Необходимо спроектировать и промоделировать изолированную энергосистему 

со средней мощностью нагрузки 85,7 кВт в городе Сочи и не дороже $600000. 

Месячный график потребления мощности изолированной энергосистемы представлен 

на рисунке 1, данный график несет ознакомительный характер, так как в моделлере бу-

дет загружена полная годовая модель потребления нагрузки. 
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Рисунок 1 Месячный график потребления мощности 

Стоимости компонент 

Если не указана стоимость в модели, то использовать следующие данные: 

● Солнечная панель - $500 за кВт; 

● Ветряк - $800 за кВт; 

● Инвертор - $300 за кВт; 

● Накопитель энергии (Li-ion) – $500 за кВт; 

● Остальные стоимости приведены в моделлере. 

Критерий оценки: 

Собранные энергосистемы будут оцениваться по показателю COE (Cost of electricity by 

source). 

Каждая команда получит некоторое значение COE, затем все результаты проранжиру-

ются от наименьшего к большему, в зависимости от места команды в общей таблицы 

команда получит баллы. 

 

§4  Правила выставления индивидуальных и командных баллов 

 

Итоговый индивидуальный балл 

Итоговый (результирующий) индивидуальный балл SIR
i присваивается каждому i-му 

участнику профиля ИЭС Олимпиады НТИ и рассчитывается по формуле 

, 

где  SI
i – балл i-го участника Олимпиады за индивидуальные испытания, áI = 0,35 – вес 

балла за индивидуальные испытания в итоговом индивидуальном балле, ST
i – балл i-го 

участника Олимпиады за командные испытания. 

Все члены j-ой команды получают одинаковый балл за командные испытания: 

 для . 
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Балл за индивидуальные испытания 

Балл за индивидуальные испытания присваивается каждому i-му участнику профиля 

ИЭС Олимпиады НТИ на основе результатов решения задач по математике и физике и 

рассчитывается по формуле 

, 

где  Mn
i – балл i-го участника Олимпиады за решение n-ой задачи по математике, и Рn

i 

– балл i-го участника Олимпиады за решение n-ой задачи по физике. 

Всего каждый участник Олимпиады решает 4 задачи по математике и 4 задачи по фи-

зике. Решение каждой задачи оценивается исходя из такого максимального количества 

баллов, чтобы сумма баллов за решение всех задач по физике и математике не превы-

шала 100. 

Балл за командные испытания 

Балл за командные испытания присваивается каждой j-ой команде на основе выполне-

ния ее членами командных заданий и рассчитывается по формуле 

, 

где Sm
j – балл j-ой команды за выполнение m-го командного задания. 

Каждая команда выполняет следующие командные задания: 

1. «Повышающий преобразователь»: Проектирование, инженерный расчет и 

сборка повышающего преобразователя. 

2. «Стенд microgrid»: Проектирование энергосистемы microgrid, разработка 

агента для управления энергосистемой microgrid и апробация проекта и 

агента на стенде СТИЭС-1. 

3. «Инвестиционный расчет»: Проектирование и инвестиционный расчет си-

стемы электроснабжения модельного потребителя. 

Балл за выполнение задания «Повышающий преобразователь» 

Балл за выполнение задания присваивается каждой j-ой команде на основании резуль-

татов независимого испытания (измерения КПД) собранного j-ой командой повышаю-

щего преобразователя напряжения, проводимого членами жюри трека ИЭС, и рассчи-

тывается по формуле 

, 

где ηj – величина КПД повышающего преобразователя j-ой команды, min ηk – величина 

наименьшего КПД среди всех КПД повышающих преобразователей, собранных коман-

дами трека ИЭС, max ηk – величина наибольшего КПД среди всех КПД повышающих 

преобразователей, собранных командами трека ИЭС, β1 = 10 – вес балла задания «По-

вышающий преобразователь» в итоговом индивидуальном балле. 

Если по результатам выполнения задания «Повышающий преобразователь» команда 

собирает не работающий повышающий преобразователь, команда получает 0 баллов. 
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Балл за выполнение задания «Стенд microgrid» 

Балл за выполнение задания присваивается каждой j-ой команде на основании резуль-

татов соревнований между командами, которые проводятся по системе play-off. Прово-

дится два полуфинала и один финал. В каждом полуфинале участвуют по 4 команды. 

Участие в каждом полуфинале определяется жеребьевкой. В финал проходят по 2 ко-

манды из каждого полуфинала, набравшие наибольшее количество игровых очков. Ко-

личество набранных командой игровых очков определяется правилами игры 

«Microgrid» на стенде СТИЭС-1. Очки определяются автоматически программным ком-

плексом стенда СТИЭС-1. 

Балл за выполнение задания для команд, не прошедших в финал, определяются по сле-

дующим правилам: 

1. Команды, получившие наименьшее количество очков в каждом из полуфи-

налов, получают по 0 баллов каждая. 

2. Команды, получившие второе от наименьшего количество очков в каждом 

из полуфиналов, получают по 5 баллов каждая. 

Балл за выполнение задания для команд, прошедших в финал, рассчитывается по фор-

муле 

, 

где Сj – количество очков j-ой команды, полученных в финале, min Сk – наименьшее 

количество очков из набранных командами в финале, max ηk – наибольшее количество 

очков из набранных командами в финале, β2 = 35 – вес балла задания «Стенд microgrid» 

в итоговом индивидуальном балле. 

Балл за выполнение задания «Инвестиционный расчет» 

Балл за выполнение задания присваивается каждой j-ой команде на основании резуль-

татов независимого вычисления стоимости электроэнергии (COE) в спроектированной 

j-ой командой системе электроснабжения, проводимого членами жюри трека ИЭС при 

помощи специального ПО, и рассчитывается по формуле 

, 

где COE j – стоимость электроэнергии в системе электроснабжения, спроектированной 

j-ой командой,  – наибольшая стоимость электроэнергии в системе элек-

троснабжения среди всех, спроектированных командами,  – наименьшая 

стоимость электроэнергии в системе электроснабжения среди всех, спроектированных 

командами, β3 = 10 – вес балла задания «Инвестиционный расчет» в итоговом индиви-

дуальном балле. 
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