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ОЛИМПИАДА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

«От наших детей напрямую зависят экономические успехи страны».

История проекта

•Проект проводится 3 год подряд, 
начиная с 2016 года

•Олимпиада входит в число 
мероприятий по реализации 
дорожной карты развития 
технологического 
предпринимательства

•Всероссийский охват (25 
университетов от Калининграда до 
Владивостока в 22 регионах России)

•Ежегодно более 8500 
старшеклассников пробуют решать 
уникальные задачи 

Организаторы и 
партнеры проекта

• Организаторы

• Партнеры 

Структура 

Олимпиады

• Отборочный этап (с 13 ноября по 
17 декабря; онлайн в течение 24 
часов; 20 заданий; Дипломы 
победителям и призерам)

• Заключительный этап (Февраль 
2019 года; участвуют победители и 
призеры отборочного этапа; 4 часа, 
4-5 заданий; дипломы и льготы при 
поступлении победителям и 
призерам)

• Профили Олимпиады         
«Новые технологии»    
«Прикладные биотехнологии»
«Информационные технологии»
«Авиатехнологии» 
«Ресурсосберегающие технологии»

Преимущества

• Для участников:
•опыт решения нестандартных задач

•льготы при поступлении в 
университеты – организаторы

•возможность посещения 
университетов и знакомства с 
преподавателями

•включение в реестр Фонда «Талант 
и Успех» (Сириус).

• Для партнеров:
•дополнительный канал рекрутинга и 
продвижения HR–бренда;

•постоянный приток молодых кадров

•участие в социальном проекте и в 
глобальной миссии развития 
образования в стране

•перспективный кадровый резерв 
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Организаторы

Ассоциация инновационных регионов России

(www.i-regions.org) – объединение субъектов

Российской Федерации, образованное для

поддержки и продвижения инновационных

экономических, научно-технических и

образовательных проектов. В состав Ассоциации

входят 14 наиболее сильных в инновационном

развитии регионов России, которые

предоставили свои ключевые ВУЗы для

проведения олимпиады.

Томский государственный университет

(www.tsu.ru). Сейчас в ТГУ на 16

факультетов и в 5 учебных институтах

учатся более 15000 студентов. ТГУ входит в

топ-350 лучших университетов мира в

рейтинге QS, в топ-60 лучших вузов

рейтинга Times Higher Education BRICS &

Emerging Economies Rankings 2017. В 2018

году ТГУ отмечает 140-летний юбилей.

АО «Корпорация «МСП» (www.corpmsp.ru) –

Федеральная корпорация по развитию малого и

среднего предпринимательства. Корпорация

реализует множество инициатив, направленных

на развитие сектора МСП в России, таких как

Портал Бизнес-навигатора МСП, реестр

субъектов МСП, повышение доли закупок у

субъектов МСП, развитие Национальной

гарантийной системы, тренинги для

предпринимателей и др.

http://www.i-regions.org/
http://www.tsu.ru/
http://www.corpmsp.ru/


История проекта
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Старт проекта состоялся в 

2016 году

В организации и проведении 

Олимпиады принимают 

участие 25 университетов от 

Калининграда до Владивостока 

в 22 регионах России

Ежегодно более 8500 

старшеклассников пробуют 

решать уникальные задачи 

образовательного проекта

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое предпринимательство»

– мероприятие, направленное на выявление и поддержку старшеклассников, интересующихся

инженерным творчеством и планирующих создавать инновационные стартап-проекты,

становиться частью команд крупного бизнеса или посвящать жизнь прикладным

исследованиям.



Университеты партнеры 
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Этапы олимпиады

Отборочный этап Заключительный этап

С 13 ноября по 17 декабря

Онлайн в течение 24 часов

20 заданий

Дипломы победителям 

и призерам 

Февраль 2019 года

Участвуют победители и 

призеры отборочного этапа

4 часа, 4-5 заданий

Дипломы и льготы при поступлении 

победителям и призерам
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Новые 

технологии

Прикладные 

биотехнологии

Информационные 

технологии
Авиатехнологии

Ресурсосберегающие 

технологии

Профили Олимпиады



Прикладные биотехнологии
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КТО?

Ученики 8-11 классов

Преобразователи живой 

природы

Создатели инновационных 

биологических продуктов

ДЛЯ ЧЕГО?

Изучать биологическую 

структуру жизни

Проникнуть в алгоритмы 

биологических и химических 

процессов

Разрабатывать формы жизни, 

устойчивые к внешнему 

воздействию

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ?

Междисциплинарные задания 

на стыке химии, биологии, 

математики, экономики

Практическая 

ориентированность заданий

Дополнительные баллы при 

поступлении

Посещение одного из 

ведущих ВУЗов-организаторов



Информационные технологии
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КТО?

Ученики 8-11 классов

Разработчики методов 

шифровки и дешифровки 

данных

Авторы технологий защиты 

информации

Исследователи путей 

развития IT-отрасли

ДЛЯ ЧЕГО?

Изучение работы с большими 

данными

Внедрение 

автоматизированной системы 

управления предприятием

Создание дружественной 

системы «пользователь-

машина»

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ?

Междисциплинарные задания 

на стыке математики, 

информатики, экономики

Практическая 

ориентированность заданий

Дополнительные баллы при 

поступлении

Посещение одного из 

ведущих ВУЗов-организаторовРазработка технологий 

непрерывного 

взаимодействия мобильных и 

стационарных устройств

Обеспечение безопасности 

ведения бизнеса



Авиатехнологии
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КТО?

Ученики 8-11 классов

Создатели летательных 

аппаратов

Оптимизаторы воздушных 

потоков

ДЛЯ ЧЕГО?

Снижение затрат на 

эксплуатацию авиатранспорта

Разработка новых 

логистических маршрутов

Внедрение БПЛА в 

повседневную жизнь

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ?

Междисциплинарные задания 

на стыке математики, 

физики, информатики, 

экономики

Практическая 

ориентированность заданий

Дополнительные баллы при 

поступлении

Посещение одного из 

ведущих ВУЗов-организаторов



Ресурсосберегающие технологии
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КТО?

Ученики 8-11 классов

Исследователи способов 

оптимизации потребления 

ресурсов

Авторы методик по 

безотходному производству

Разработчики технологий 

снижения себестоимости 

конечного продукта

ДЛЯ ЧЕГО?

Исследование технологий 

бережливого производства

Экономия средств на 

энергопотребление

Моделирование производства 

с высокой добавочной 

стоимостью

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ?

Междисциплинарные задания 

на стыке математики, 

физики, химии, ТРИЗ, 

экономики

Практическая 

ориентированность заданий

Дополнительные баллы при 

поступлении

Посещение одного из 

ведущих ВУЗов-организаторов



Новые технологии
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КТО?

Ученики 8-11 классов

Исследователи современного 

станко- и машиностроения

Разработчики уникальных 

схем производства

Генераторы революционных 

идей технологического 

развития

ДЛЯ ЧЕГО?

Изобретение новых средств 

производства

Разработка не имеющего 

аналогов оборудования

Проектирование 

инновационных систем 

управления потоками

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ?

Междисциплинарный 

профиль на стыке физики, 

математики, информатики, 

экономики

Практическая 

ориентированность заданий

Дополнительные баллы при 

поступлении

Посещение одного из 

ведущих ВУЗов-организаторов



www.olimp.tech

Примеры заданий

Профиль «Ресурсосберегающие технологии»

Решить задачу

В отдалённом районе обнаружили залежи нефти. Для разработки необходимо обеспечить вышку энергией. Потребляемая мощность 

должна быть 90 МВт. Такую мощность можно обеспечить либо с помощью дизельных генераторов, либо протянув ЛЭП с ближайшей 

электростанции. Рельеф местности позволяет строить опоры ЛЭП только в определённых местах, их координаты:

(0;5); (4;8) (5;1) (8;22) (9;15) (11;0) (12;23) (15;3)

(17;18) (18;29) (20;2) (23;35) (24;22) (25;6) (28;12) (28;29)

(31;35) (34;4) (34;14) (35;23) (36;29) (41;15) (42;4) (42;35)

(45;21) (49;26) (50;33) (51;11) (53;22)

Стоимость одного электрогенератора на 30 МВт составляет 40 миллионов рублей.

Удельная теплота сгорания дизеля составляет 4,6*107 Дж/кг. Поставщик готов поставлять дизель по цене 40 рублей за кг.

Ближайшая крупная электростанция находится в точке с координатами (0;0), вышка в точке (53;35). 

Стоимость установки каждой опоры – 5 миллионов рублей. Стоимость каждого километра провода 300 000 рублей. При этом опоры 

должны быть расположены не более чем в 10 километрах друг от друга. 

Электростанция готова продавать электричество по цене 1,3 рубля за кВт*ч. Определите оптимальное расположение опор. 

Проектное время работы вышки составляет 20 лет. Рассчитайте стоимость электрообеспечения, учитывая стоимость установки 

оборудования для обоих случаев.

Масштаб клетки – 1 на 1 километр. Поле прилагается.



www.olimp.tech

Примеры заданий

Профиль «Прикладные биотехнологии»

Решить задачу

На предприятии, выпускающем фармацевтические субстанции по цене 5000 руб. за 1 флакон с содержанием белка 10 мг/мл и

объёмом 10 мл, имеются две технологии производства.

Технология А: длительность производственного цикла 6 дней, на вспомогательные операции затрачивается ещё один день. С

одной единицы оборудования получают 1200 мг/л целевого вещества. Затраты на производство 1 грамма субстанции составляют

15 000 рублей.

Технология Б: длительность производственного цикла 12 дней, на вспомогательные операции затрачивается дополнительно 2 дня.

С одной единицы оборудования получают 2000 мг/л целевого вещества. Затраты на производство 1 грамма субстанции составляют

15 000 рублей

Помогите технологам выбрать наиболее выгодную технологию, если известно, что объём основного производственного

оборудования 1000 литров, а потери на очистку целевого вещества составляют в обоих вариантах 20 %. Для удобства расчёт вести

на 28 календарных дней.



Календарный план - график 
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2018 Январь‘19 Февраль‘19 Март‘19 Апрель‘19

01.09.2018 - 18.12.2018

Регистрация на участие

13.11.2018 - 17.12.2018

Решение заданий отборочного этапа 

18.12.2018 - 31.12.2018

Проверка работ 

отборочного этапа

19.02.2019 - 22.02.2019

Заключительный этап

10.04.2019

Окончательные 

результаты

01.01.2019 – 24.01.2019

Результаты отборочного 

этапа, регистрация на 

заключительный этап

23.03.2019 - 09.04.2019

Предварительные 

результаты заключительного 

этапа, апелляция 
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Преимущества для участников

Опыт решения нестандартных задач

Льготы при поступлении в университеты – организаторы

Возможность посещения университетов и знакомства с преподавателями

Включение в реестр Фонда «Талант и Успех» (Сириус) 
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Преимущества для партнеров 

• Поддерживая проект, партнеры смогут получить дополнительный канал рекрутинга и продвижения HR–

бренда ( 22 ведущих региона участника, 25 вузов партнеров, более 15000 участников ежегодно)

• Обеспечить постоянный приток молодых кадров,  поучаствовать в социальном проекте и в глобальной 

миссии развития образования в стране

• Получить возможность вырастить сотрудника под себя, адаптировать под производственные системы и 

бизнес–процессы и сформировать перспективный кадровый резерв на менеджерские позиции

• Получить доступ к спикерам и компаниям-участникам крупнейших форумов в стране («Гайдаровского 

форума» и.т.д)

• Логотипы компаний партнеров будут размещены на сайте проекта https://olimp.tech/

• Олимпиаду по технологическому предпринимательству поддерживают АО «РВК», «Фаберлик», «Биокад», 

«МСП», «Фонд содействия инновациям, «Сириус», Межотраслевое объединение наноиндустрии

• В 2019 году планируется увеличение всероссийского охвата и интеграция проекта в другие молодежные 

программы, запланировано вхождение во всероссийский перечень Олимпиад и получение Президентских 

грантов

• В рамках проекта возможно предоставление базы данных и оценка потенциала научных разработок и 

наукоемких услуг молодых исследовательских коллективов

• Поддержка стартапов

• Разработка специализированных программ обучения для сотрудников компаний-партнеров

• Участие в популяризации и продвижении технологий партнеров для привлечения инвестиций и 

квалифицированных кадров в российское производство и инновационный бизнес

• Подбор исполнителей проектов, формирование базы проектных предложений на проведение исследований и 

разработок ВУЗами и НИИ

«От наших детей напрямую зависят экономические успехи страны».

https://olimp.tech/
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Фотографии проекта

«Задачи олимпиады очень интересные. 

Например, рассчитать траекторию полета 

дрона (там уже возникают вопросы по 

физике и математике), а дальше –

рассчитать, сколько при грузоподъемности 

этого дрона с него можно продать 

товаров… Тут уже экономика. Они сильно 

отличаются от тех задач, которые есть в 

школьных учебниках, и будущим 

инноваторам их нужно уметь решать».
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e-mail: olimp@i-regions.org
Rementsov@i-regions.org


