
Аналитическая справка  

по участию обучающихся в 

Олимпиаде кружкового движения НТИ 

 

 Олимпиада КД НТИ в 2020-2021 году проводилась по двум возрастным категориям: 5-7 

классы и 8-11 классы. Общее количество детей, зарегистрированных на это мероприятие 

приведено в следующей таблице. 

Наименование 
образовательной 

организации 

Количество 
обучающихся 5 - 7 

классов, 
зарегистрированных 

в разделе КД НТИ 
"Junior"  

Количество 
обучающихся 8 - 11 

классов, 
зарегистрированных 

на основной трек 
олимпиады КД НТИ  

Количество 
участников, 

прошедших во 
второй тур 

(заполняется после 
окончания первого 

тура) 

МБОУ "Селтинская СОШ" 5 4 1 

МКОУ "Халдинская СОШ" 1   

МКОУ "Узинская ООШ" 1 1  

МКОУ "Гобгуртская ООШ" 7 3  

МКОУ "Копкинская СОШ" 1 2  

МБОУ "Новомоньинская 
СОШ" 

   

МКОУ "Сюромошурская 
ООШ" 

1 1  

МКОУ Югдонская СОШ 1 3  

МОУ "Колесурская СОШ"  1 1 

МБОУ ДО ДДТ 1   

Итого 18 15 2 

 

 В треке КД Junior (5-7 классы) были объявлены следующие направления: технологии для 

виртуального мира, технологии для космоса, технологии для человека, технологии для роботов и 

технологии для среды обитания. В этом треке приняли участие 18 обучающихся района. 

Результаты низкие – нет прошедших в следующий этап конкурса. 

 В основном треке для 8-11 классов учащиеся могли соревноваться по направлениям: 

проект нового производства, проект новой безопасности, проект новой медицины и здоровья, 

проект новой среды жизни, проект по искусственному интеллекту, проект по нанотехнологии и 

наноинженерии, проект по нейротехнологиям и когнитивным наукам, проект создания 

виртуальных миров, энергетический проект, космический проект, проект нового транспорта. 

 Во второй командный тур прошли двое обучающихся: из Колесурской СОШ (направление – 

космический проект) и Селтинской СОШ (направление проект по искусственному интеллекту). 

Следующий тур – командный, но наши обучающиеся не смогли создать команды или 

присоединится к существующим командам, поэтому в дальнейших мероприятиях они участие не 

принимали. 

 

Рекомендации: 

1. В образовательных организациях спланировать работу на осень 2021 года по привлечению 

одаренных обучающихся к участию в Олимпиаде НТИ. 

2. Популяризировать Олимпиаду НТИ среди обучающихся и их родителей. 

3. Создавать условия для организации объединений дополнительного образования естественно-

научного и информационно-технического направления. 



4. Создавать наставнические группы во время проведения испытаний ОНТИ, в которые каждый 

участник Олимпиады может обратиться за помощью в любое время. Стимулировать работу 

наставников. 

5. Отслеживать достижения обучающихся в Олимпиаде. Помогать в создании команд или 

присоединении к существующим командам обучающимся, прошедшим во второй тур. 

6. Стимулировать создание и деятельность научных обществ обучающихся.  

   


