
Национальная
технологическая олимпиада
ntcontest.ru
Многопрофильная командная инженерная олимпиада для 

школьников 8-11 классов

НЕМНОГО МОЕГО ЛИЧНОГО ОПЫТА!
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Зачем тебе в ней участвовать?
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• Опыт работе в команде

• Опыт решения задач от крупных 

корпораций и технологического бизнеса

• Опыт публичных выступлений

Новый опыт
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Здесь делают то, что реально востребовано!
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Например, программируют беспилотники
для поиска пропавших людей
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Редактируют геном
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Решают передовые задачи в области 
искусственного интеллекта
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Таких направлений больше 30!
Всё это реально делают школьники!
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Я помогу тебе выбрать 
направление
и разобраться!
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Победители и призёры получают 100 баллов ЕГЭ, 
которые принимает большинство технических 

вузов России
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Вузы-партнёры

И еще 32 вуза!
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Олимпиада здорово помогает
определиться с профессией 

Если ты не знаешь, куда хочешь поступать, начни с Национальной технологической олимпиады!
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Если ситуация с коронавирусом улучшится, 
финалы будут проходить очно
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Ты сможешь побывать в 
Москве, Владивостоке, 
Новосибирске
и в других городах
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На ряде профилей бывают стажировки

Тебя могут пригласить в Сбербанк, фирму «1С» и множество компаний-партнёров.
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Наверное, ты знаешь, что в мире технологий 
лютый кадровый голод

После стажировки тебя вполне могут пригласить на работу!



Еще несколько 
приятных фактов! >
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Твоё медиа-портфолио

Очень часто о финалистах Национальной технологической олимпиады пишут в СМИ и показывают их по телевизору. 
Медиа-портфолио отличит тебя в глазах работодателя от тысяч людей, у которых его нет!
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У Национальной 
технологической 
олимпиады
крутой мерч
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На Национальной технологической олимпиаде 
самые умные и интересные люди
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Часто после олимпиады они вместе создают 
стартапы и поступают на факультеты

одних и тех же вузов
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Разработчики и организаторы относятся
к финалистам олимпиады как к коллегам 

Никто не назовёт тебя здесь ребёнком и не даст детских задачек.
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Если у тебя
мало друзей,
на олимпиаде это может 
измениться 
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Есть профили, где победители получают крупный 
денежный приз! 

От 100 до 500 тысяч рублей!
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Хочешь участвовать?

Регистрация
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Выбирай профиль в личном кабинете
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Я тоже с радостью тебе помогу!
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Регистрируйся!
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30



ВКонтакте: 
vk.com/nticontest

Спасибо за внимание!

WWW.NTCONTEST.RU

Все вопросы об НТО можно задать в группе олимпиады в 
VK или на почту 

HELP@NTCONTEST.RU

Telegram: 
t.me/nto_olympiada


