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О  проведении всероссийской 

междисциплинарной олимпиады 

школьников 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,  

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

Минпросвещения России сообщает, что в соответствии с подпунктом «г» 

пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 

сентября 2020 года № Пр-1395 по итогам встречи с членами Общественной палаты 

Российской Федерации 25 июня 2020 г. по вопросу подготовки предложений о 

проведении всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников с 

использованием опыта проведения Олимпиады Национальной технологической 

инициативы и других олимпиад школьников и конкурсов, ориентированных на 

развитие у детей способностей и интереса к инженерно-технической, проектной и 

изобретательской деятельности  разработана  Олимпиада Кружкового движения 

НТИ (далее – Олимпиада КД, НТИ) для обучающихся 8-11 классов. 

В 2019/20 учебном году Олимпиада КД проведена по 28 направлениям, в 

которых приняли участие более 50 тысяч обучающихся. 

В 2020/21 учебном году 22 профиля Олимпиады КД включены в Перечень 

олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год (I, II и III уровня), 

утвержденный Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 27 августа 2020 г. № 1125 и Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений (далее – Перечень Минпросвещения России), утвержденный приказом 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 390. 

В настоящее время подана заявка на включение в Перечень Минпросвещения 

России на 2020/21 учебный год.  

Дополнительно Минпросвещения России информирует, что 1 сентября 2020 

года стартовал второй этап проекта Олимпиада КД для обучающихся 8-11 классов, 

реализуемый совместно с АНО «Россия — страна возможностей». Проект 

Олимпиады КД доступен для обучающихся 8-11 классов со всей страны, финалы 

пройдут в федеральных округах в дистанционном формате.  

Зарегистрироваться на Олимпиаду КД можно до 10 ноября 2020 г. по ссылке: 

reg.nti-contest.ru. 

Минпросвещения России просит довести указанную информацию до 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации. 

 

Приложение: в электронном виде. 
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Д.Е. Грибов 
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