
Национальная технологическая 
олимпиада Junior
junior.ntcontest.ru

Всероссийские инженерные командные 
соревнования школьников 5-7 классов

junior.ntcontest.ru
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Организаторы и партнеры НТО Junior
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Главное о НТО Junior

НТО Junior — это образовательные соревнования, где можно пробовать новое и делать собственные открытия, где есть разные 
способы решений задач и простор для экспериментов безграничен.

НТО Junior:
• Первые шаги в мир технологий
• Подготовка к НТО для 8−11 классов
• Опыт участия в инженерных соревнованиях и командной работе

Подготовка: Урок НТО Junior – знакомство
с технологической тематикой и сферами
(направлениями) олимпиады.

• Технологии для виртуального мира
• Технологии для космоса
• Технологии для мира роботов
• Технологии для среды обитания
• Технологии для человека

Отборочный этап: индивидуальный, 
проходит в дистанционном формате, 
решение межпредметных задач по 
тематике сферы.

Заключительный этап: финал - командное 
инженерное соревнование с настоящим 
софтом и оборудованием на площадках 
региональных партнеров олимпиады.
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Что нужно для участия? 

• Учиться в 5−7 классе.

• Интересоваться точными и естественными 
науками, современными технологиями: 
информатикой, математикой, физикой, 
биологией, программированием, 
электроникой, 3D-моделированием, 
анализом данных.

• Иметь ноутбук или компьютер с доступом 
в интернет.

• Изучить список городов проведения 
финалов и выбрать тот, до которого 
удобно добраться.
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Над чем работают сферы НТО Junior
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Сферы НТО Junior в 2021 году
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Расписание НТО Junior в 2021 году
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Расписание отборочного этапа

• С 06 сентября по 18 октября 2021 г.
• На платформе онлайн-обучения Stepik.org.
• Каждый участник выбирает одну сферу.
• 3 попытки на решение задач:

• В каждой попытке разные задачи, но уровень сложности 
один.

• На решение задач в каждой попытке дается 72 часа.
• В зачет идет результат лучшей попытки участника.

Попытка Начало Окончание

Первая 06 сентября 12.00 МСК 20 сентября 12.00 МСК

Вторая 20 сентября 12.00 МСК 04 октября 12.00 МСК

Третья 04 октября 12.00 МСК 18 октября 12.00 МСК
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Результаты отборочного этапа и подготовка к финалу
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География и даты финалов в 2021 году
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Подробнее о финалах



Регистрация открыта

до 15 октября 2021 г.

По всем вопросам:
WWW.JUNIOR.NTCONTEST.RU

help@ntcontest.ru

vk.com/okdntijunior

http://www.junior.ntcontest.ru/
mailto:help@nti-contest.ru
https://vk.com/okdntijunior

