Национальная
технологическая олимпиада
Новый социальный институт
для создания молодёжных
технологических команд

Что такое НТО
Национальная технологическая олимпиада (НТО) — это всероссийские технологические игры по
широкому спектру направлений. НТО реализуется в рамках распоряжения Правительства РФ № 605р от 13 марта 2021 г. об утверждении федерального плана мероприятий, посвященных Году науки и
технологий.
Национальная технологическая олимпиада базируется на шестилетнем опыте проведения
Олимпиады Кружкового движения НТИ — первой в России командной инженерной олимпиады. В
2020/2021 учебном году на олимпиаду зарегистрировались более 110 000 школьников из 85
регионов, а общий охват соревнований с 2015 года превысил 250 000 человек.

•

Трек для школьников 8−11 классов

•

Трек для школьников 5−7 классов: НТО Junior

•

Трек для студентов

•

Конкурс компетенций «Талант НТО»
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Профили НТО: Проект нового производства
●
●
●
●

Водные робототехнические системы
Интеллектуальные робототехнические системы (школьный и студенческий трек)
Передовые производственные технологии (школьный и студенческий трек)
Технологии и роботы. НТО Junior для 5-7 класса

Задачи
Разработка макета автономного подводного аппарата для
взятия проб.
Проектирование робота-сортировщика.
Организация работы автоматизированной производственной
ячейки, будущей «умной» фабрики.

Технологии и компетенции
Python,OpenCV, Arduino, C/C++, AS, Raspberry Pi, Arduino IDE,
MUR IDE, TRIK Studio, Git, K-Roset, KIDE, Cura, Slic3r.
Проектирование в САПР, работа с 3D-принтером, Tinkercad
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Профили НТО: Проект нового производства
●
●
●

Автоматизация бизнес-процессов (школьный и студенческий трек)
Современная пищевая инженерия (технологии живых систем)
Цифровые сенсорные системы

Задачи
Разработка бизнес-приложения для производства, сервиса
аренды, ВУЗа…
Разработка нового пищевого продукта с инновационным
составом.
Создание автоматической системы стенографирования.

Технологии и компетенции
1С:Предприятие, Python, Java, клиент-серверная разработка.
ПО «Нутримон»
Python, C/C++, Arduino, numpy, socket, esp-idf, кодек speex,
ESP32, Raspberri Pi, S Code, сетевые технологии.
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Профили НТО: Проект нового производства
●
●
●

Фотоника
Композитные технологии
Новые материалы

Задачи
Разработка системы стенографирования - беспроводного
преобразователя речи в текст.
Проектирование и изготовление антикрыла спортивного
автомобиля из композиционных материалов.
Создание прототипа «электронного языка», способного
различать химические вещества.

Технологии и компетенции
C/C++, программирование микроконтроллеров, сварка
оптического волокна.
Моделирование в САПР Autodesk Inventor.
ПО «The Unscrambler», проведение физико-химических
экспериментов.
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Профили НТО: Космический проект
●
●
●
●

Анализ космических снимков и геопространственных данных
Аэрокосмические системы
Спутниковые системы
Технологии и космос. НТО Junior для 5-7 классов

Задачи
Анализ спутниковых снимков для оперативного мониторинга
событий на поверхности Земли.
Программа для управления ровером-планетоходом,
выполнение миссии.
Разработка системы отстыковика пикоспутника,
моделирование миссии в космическом симуляторе.
Технологии и компетенции
ГИС системы (QGIS, GRASS GIS, SNAP), Google Earth Engine.
Алгоритмы классификации растровых изображений, decision
tree, change detection.
Python, Arduino, JavaScript, C/C++, ROS, Linux.
KiCAD, GMAT, SDR# / GNU Radio, программирование
микроконтроллеров семейства STM32.
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Профили НТО: Новый транспорт
●
●
●

Автономные транспортные системы
Беспилотные авиационные системы
Летающая робототехника (школьный и студенческий трек)

Задачи
Разработка транспортных систем доставки товаров.
Создание и настройка системы автопилота для БПЛА.
Разработка системы автоматизированного мониторинга
нефтепровода при помощи коптера.
Технологии и компетенции
Python, C/C++, OpenCV (keras, Tensorﬂow), ROS, Raspberry PI,
Arduino
Симуляторы БЛА
Blender, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion
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Профили НТО: Проект новой безопасности
●
●
●

Информационная безопасность
Программная инженерия финансовых технологий
Технологии беспроводной связи (школьный и студенческий трек)

Задачи
Выявление, блокировка и расследование кибератаки против
организации.
Разработка приложения для финансового взаимодействия на
основе технологии блокчейн.
Моделирование спутникового канал связи и создание
помехозащищенного кодирования.
Технологии и компетенции
Python, С/C++, asm, основы GDB, IDA Pro, OpenStego, Steghide,
GIMP, Cryptool, Sage, WireShark.
Solidity, sql, bash-scripts, работа с docker, gitlab ci/cd, блокчейн
сети, совместимые с Ethereum.
Протоколы передачи данных, обработка данных в MS Excel,
работа с комплексом «Беспроводные технологии связи» от
«ИнСитиЛаб»
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Профили НТО: Проект новой медицины и здоровья
●

Геномное редактирование (школьный и студенческий трек)

Задачи
Решение задачи биоинформатики на основе данных,
полученных в «мокрой» лаборатории.

Технологии и компетенции
Работа в UGENE.
Базы данных NCBI, BLAST.
Методы молекулярной биологии.
Эксперимент в молекулярно-биологической и химической
лаборатории.
Программирование Python.
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Профили НТО: Проект новой среды жизни
●
●
●
●

Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
Умный город (школьный и студенческий трек)
Цифровые технологии в архитектуре
Технологии и материалы. НТО Junior для 5-7 класса

Задачи
Проектирование и запуск сити-фермы.
Моделирование умной системы сбора отходов.
Проектирование 3D-модели здания и окружающего
пространства.

Технологии и компетенции
Python, OpenCV, C/C++, Arduino, Raspberry Pi, ESP32, Arduino
IDE, MUR IDE, Tinkercad, Fusion, Grasshopper Rhino, СУБД.
Autodesk Inventor, STM32CudeIDE, работа c 3D-принтером,
Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Unreal Engine, Unity,
Twinmotion.
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Профили НТО: Проект по искусственному интеллекту
●
●

Большие данные и машинное обучение
Искусственный интеллект

Задачи
Построение прогнозной модели на основе анализа больших
данных (данные о потреблении питьевой воды в Москве)
Создание алгоритма распознавания рукописного текста.

Технологии и компетенции
Python, Java, numpy, pandas, keras, PyTorch, scipy, matplotlib,
SQL.
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Профили НТО: Нанотехнологии и наноинженерия
●

Наносистемы и наноинженерия

Задачи
Освоение направленного синтеза перовскитных квантовых
точек.
Интеграция квантовых точек в полимеры, используемые в
качестве солнечных конденсаторов.

Технологии и компетенции
Эксперимент в химической лаборатории, манипуляции с
лабораторным оборудованием.
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Профили НТО: Нейротехнологии и когнитивные науки
●

Нейротехнологии и когнитивные науки

Задачи
Создание человеко-машинного интерфейса, способного
считывать биосигналы и обрабатывать их.

Технологии и компетенции
Python, Arduino, scikit-learn, tensorﬂow, keras, pytorch.
Лаборатория по нейротехнологиям BiTronics Lab
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Профили НТО: Проект создания виртуальных миров
●
●
●
●

Научная медиажурналистика
Разработка компьютерных игр
Технологии виртуальной реальности
Технологии дополненной реальности

●
●

Технологии и компьютерные игры. НТО Junior для 5-7 класса
Технологии и виртуальные помощники. НТО Junior для 5-7 класса

Задачи
Создание медиапродуктов: сайта, AR-приложения, статей,
видеороликов 0 рынках НТИ
Разработка компьютерной игры
Разработка VR-приложения
Создание AR-решения для музея
Технологии и компетенции
С#, Unity, JavaScript, Kotlin, Python, PHP, Arduino, UnrealEngine.
AdobePremiere, DaVinci Resolve, Adobe After Eﬀects, Adobe
Lightroom., Adobe XD, Adobe Photoshop, FastStone, Magical Voxel,
Blender, Max3D, Unity, Fusion/Inventor, Git;
Unity XR Toolkit, SteamVR Plugin, VRTK;
Vuforia, ARToolkit, ARCore, ARkit, A-Frame, AR-js, Blender, Gimp,
Unity, SparkAR, LensStudio.
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Профили НТО: Энергетический проект
●
●

Интеллектуальные энергетические системы
Ядерные технологии (школьный и студенческий трек)

Задачи
Разработка стратегии оптимального построения «умной»
энергосети.
Разработка цифровой модели системы управления ядерным
реактором.

Технологии
C/C++, Python, numpy, scipy, MS Excel.
Аукцион на обслуживание объектов инфраструктуры.
Топология сети для оптимального распределения нагрузки.
Комплекс «Интеллектуальные энергетические системы»
Программный комплекс для моделирования системы
управления ядерным реактором.
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Национальная
технологическая олимпиада
ntcontest.ru
Многопрофильная командная инженерная олимпиада для
школьников 8-11 классов:
•

Всероссийский охват

•

Кейсы и технологические задачи

•

Бонус к поступлению в ВУЗы

(100 баллов ЕГЭ)

Сверхмолодежный кадровый резерв
технологического прорыва
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Система подготовки
Более 700 площадок подготовки
по всей стране:
•
•
•
•
•

помогают готовиться по предметам;
проводят практикумы;
проводят Уроки НТО;
работают с командами;
планируем сертификацию;

Более 6000 наставников. Для них:
•
•
•
•
•
•
•

открытые материалы по подготовке;
образовательные программы для запуска
кружков;
онлайн-курс «Наставник участников НТО»;
вебинары с разработчиками и
организаторами НТО;
интенсивы в формате «Школа
наставников»;
система сертификации;
игра о командообразовании «New Terra
Incognita»

Для всех школьников:
•
•
•

профильные онлайн-курсы;
комплекты материалов по
каждому профилю.
вебинары от разработчиков.

Организаторы и партнеры
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Что востребовано на современном этапе?
Решения для проведения соревнований
на базе российской электроники и
российского ПО
Оборудование российского
производства: конструкторы, стенды,
полигоны и пр..

Открытие новых профилей НТО,
направленных на вовлечение
школьников в проектирование и
тестирование решений на основе
российской электроники, формирование
профессиональной траектории будущего
специалиста.
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ПОРТАЛ
НТО:
WWW.NTCONTEST.RU

По всем вопросам вы можете обращаться по адресу:
INFO@NTCONTEST.RU

ВКонтакте: vk.com/nticontest

