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Информационное письмо 

Научно-методический центр развития одаренности обучающихся ГАУ 
ДПО ИРО РБ информирует об объявлении Регистрации на Олимпиаду 
Кружкового движения НТИЛипюг - новый проект президентской 
платформы «Россия - страна возможностей». 

Олимпиада проводится в целях совершенствования системы работы с 
одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в Республике 
Башкортостан. 

Олимпиада Кружкового движения НТИЛипюг - первая в РОССИИ 

командная инженерная олимпиада, принимать участие в которой с этого года 
могут ученики 5-7 классов. Она проводится АНО «Россия - страна 
возможностей» совместно с «Платформой НТИ» и Кружковым движением 

Заявки принимаются до 20 октября по ссылке: Ьирз://ге§.п11-
соп1;е51.ш/?и1т_тес11ит::::срс&и1;т_сатра1§п=та1пра§е. Финалы олимпиады 
пройдут в 16 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, 
Владивостоке, Иркутске, Ижевске, Вологде, Казани, Чебоксарах, Королёве, 
Якутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, 
Новосибирске и Ярославле. 

Финальный этап Республики Башкортостан пройдет в ГБОУ «БРГИ 
имени Рами Гарипова» ГО г. Уфа - 16 ноября 2019 года. 

Пономарев Александр Игоревич замдиректора по научно-методической работе Н М Ц Р О О ИРО РБ,8(347)2416091 

НТИ. 
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На Олимпиаду Кружкового движения НТИЛишог подано уже более 
2400 заявок 

Регистрация на Олимпиаду Кружкового движения НТИЛишог - новый проект 
президентской платформы «Россия - страна возможностей» - в самом разгаре. С 
момента старта конкурса для участия в нем зарегистрировалось более 2400 
школьников из 85 населённых пунктов России и СНГ. 

Олимпиада Кружкового движения НТИ..Гипюг - первая в РОССИИ командная инженерная 
олимпиада, принимать участие в которой с этого года могут ученики 5-7 классов. Она 
проводится АНО «Россия - страна возможностей» совместно с «Платформой НТИ» и 
Кружковым движением НТИ. 

Заявки принимаются до 20 октября по ссылке: Ьйрз://геа.пп-
соп!е51:.ги/?111т тесНит=срс&и1т с а т р а ^ г ^ т а т р а а е . Финалы олимпиады пройдут в 16 
городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Владивостоке, Иркутске, Ижевске, 
Вологде, Казани, Чебоксарах, Королёве, Якутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Великом Новгороде, Новосибирске и Ярославле. Лидером по числу поданных заявок в 
настоящий момент является Новосибирск (932 заявки), на втором месте - Санкт-
Петербург (612), на третьем месте - Москва (260). Среди городов - лидеров по 
количеству заявок - Ижевск (111), Екатеринбург (74), Волгоград (64), Нижний Новгород 
(63), Чебоксары (56), Великий Новгород (50), Иркутск (39), Уфа (33), Казань (31), 
Королев (28), Владивосток (12), Ярославль (10) и Якутск (5). 

Приглашаем к участию в олимпиаде всех, кто хочет получить свежие знания, взглянуть 
по-новому на школьные предметы, и понять, как на практике работает моделирование, 
прикладная математика, биология, физика и другие науки. Участники возьмут в руки 
управление современной техникой, научатся работать в команде и получат навыки 
программирования. Олимпиада включает в себя пять направлений - технологии для 
человека, среды обитания, космоса, виртуального мира и мира роботов. 

Чтобы помочь школьникам справиться с первым заданием, выполнить которое сможет 
каждый, будет открыт онлайн-доступ к заданиям и методическим материалам 
Кружкового движения и партнеров проекта. Рекомендуем школам и гимназиям 
воспользоваться возможностью, чтобы расширить список интересных задач и 
необычных практик. 

Победители олимпиады станут участниками профильных смен лучших в стране 
творческих лагерей и детских центров России. А победители-семиклассники смогут 
попасть в финал олимпиады для старших классов, пройдя всего один отборочный этап. 
Победа в олимпиаде для старших классов даёт 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. 
Профили, победа в которых даёт 100 баллов, отмечены знаком Ш на сайте ЬКр5://пй-



соп{е51.ги/ в разделе «профили». Рекомендуем старшеклассникам перед выбором 
внимательно изучить список профилей, принимающих результаты победителей 1ишог. 

Регистрация и подробности на сайте: Ьйрз://гее.п1:1-
соп1е81.ги/'?и1п1_п1ес]]ит:=срс&и1т_сатра1ап=та1пра«е. 

Олимпиада Кружкового движения НТИ - это первая в России командная инженерная 
олимпиада для школьников 5-11 классов и студентов, которая проводится Кружковым 
движением НТИ. Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной 
компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады - создание условий для 
интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, 
а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе 
образовательных траекторий. 

Информационная справка: 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия - страна возможностей» 
учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые 
цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, 
обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также 
создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО 
«Россия - страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. 

АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, 
объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая 
олимпиада «Я - профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», 
всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», 
фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных 
инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП. конкурс 
«Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория 
самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту 
«Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые 
профессионалы» (\Уог1<1$кП1$ Ки551а), благотворительный проект «Мечтай со мной», 
конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна - моя Россия», международный 
инженерный чемпионат «СА8Е-1Ы» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. .1ишог». 

Контактная информация: 

Руководитель отдела Руководитель пресс-службы АНО 
информации Олимпиады «Россия - страна возможностей» 

Национальной Сергей Коляда 
технологической инициативы + у (495) 193 33 92 

Екатерина Баяндина + 7 (910) 647-88-88 

+7 (915) 172-77-50 5егдеу.ко1уас1а@гзу.ги 

ЬауапсНпа-е1@таП.ги 


