
5 ПРИЧИН УЧАСТВОВАТЬ В НТО 

— Причина №1. Твой уровень после НТО повысится, как и шансы собрать команду 

мечты и друзей. На НТО приезжают самые мотивированные, талантливые 

школьники со всей России. Работая вместе с ними в команде, ты получишь опыт, 

который высоко ценится работодателями. Но если ты хочешь делать свой проект, 

примеры успешных стартапов, которые зародились на НТО, тоже есть. 

— Причина №2. Тебе будут рады в более 100 вузах России. 

Большинство направлений НТО даёт 100 баллов ЕГЭ, которые принимает более 

100 вузов России. По большому счету, победа в олимпиаде, это гарантия 

поступления на бюджет. Именно победители олимпиад в первую очередь получают 

бюджетные места. 

— Причина №3 Путь на стажировку с возможностью трудоустройства станет более 

понятным и коротким. НТО не заканчивается после того, как завершились финалы. 

Ряд профилей предлагает победителям пройти стажировки в крупных компаниях, 

вузах, стать разработчиком задач для олимпиады. Иногда такие стажировки 

заканчиваются подписанием оффера. Стажировки проходят победители профилей 

«Искусственный интеллект» и «Автоматизация бизнес-процессов». Организаторы 

профиля «Технологическое предпринимательство» тоже обещают стажировки. 

— Причина №4 на финал НТО можно поехать в город, где ты никогда ещё не был. 

НТО — это почти всегда путешествие. На финал можно полететь в Москву, Санкт-

Петербург, Владивосток, Новосибирск и мно-о-огие другие города. Например, в 

Санкт-Петербурге тебя ждут на профилях «Научная медиажурналистика» и 

«Летающая робототехника», во Владивостоке на «Технологиях виртуальной 

реальности» и «Водных робототехнических системах», а в Новосибирске можно 

заняться «Геномным редактированием». 

— Причина №5 после НТО тебе будет гораздо проще выбрать специальность и вуз. 

НТО даст тебе шанс выбрать именно ту специальность и область технологий, 

которая максимально тебе подходит. Грустно всю школу мечтать стать химиком, а 

на финале обнаружить аллергию на реагенты. Но гораздо хуже обнаружить этот 

факт на первом курсе вуза. Если участвовать в НТО с 5 класса, пробуя 

максимальное число профилей, к 11 классу у тебя будет представление о 15 

инженерных специальностях и реальный опыт работы с ними. Согласись, это даёт 

больше шансов выбрать то, что тебе нужно. 

- Регистрация закроется 7 ноября! Торопись! 

- Переходи по ссылке - https://vk.cc/chQaTfО 


