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СОГЛАШЕНИЕ № ПП-05102005 

о сотрудничестве между некоммерческой организацией «Ассоциация участников 

технологических кружков» и муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Лицей № 22» 

Москва  05.10.2020 

Некоммерческая организация «Ассоциация участников технологических 

кружков», являющаяся оператором организации и проведения Олимпиады 

Национальной технологической инициативы на основании Положения Олимпиады 

Национальной Технологической Инициативы (от 31.08.2017) (далее именуемое – 

«Оператор Олимпиады»), в лице президента Федосеева Алексея Игоревича, 

действующего на основании Устава, и 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» (далее 

именуемое – «Площадка подготовки»), в лице Директора Копцова Андрея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны» и 

каждое в отдельности «Сторона», руководствуясь необходимостью развития 

сотрудничества, заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НЕМ 

1.1. Стороны договорились о сотрудничестве и реализации совместных 

проектов (далее – «Проекты») и программ (далее – «Программы») по организации 

Олимпиады НТИ, а также по вовлечению учащихся общеобразовательных учреждений 

к участию в Олимпиаде НТИ и их подготовке к ней. 

1.2. В настоящем Соглашении используются следующие определения: 

«Олимпиада НТИ» – командное инженерное соревнование школьников 

«Олимпиада Национальной технологической инициативы». 

«Площадка подготовки» – организация, действующая в сфере инженерно-

технического творчества, основного или дополнительного образования школьников, 

осуществляющая подготовку участников к участию в финальном этапе по одному или 

нескольким профилям Олимпиады НТИ. 

«Сертификат площадки» – официальный документ, подтверждающий статус 

«Площадка подготовки», выданный некоммерческой организацией «Ассоциация 

участников технологических кружков». 

«Портал Олимпиады НТИ» – пространство в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, расположенное по адресу: http://nti-contest.ru, 

посредством которого реализуется информационное обеспечение участников 

Олимпиады НТИ. 

«Команда-участник» – объединение участников олимпиады для прохождения 

второго этапа и последующего участия в заключительном этапе, собираются 

посредством функций личного кабинета группы, в рамках которых получают доступ 

к заданиям олимпиады. По итогам создания групп каждой команде участников 

присваивается уникальный номер команды и доступ к дистанционным образовательным 

технологиям, используемым на втором этапе Олимпиады НТИ. 

«Профиль Олимпиады НТИ» – отдельное тематическое направление Олимпиады 

НТИ, по которому осуществляется отбор и определение призеров и победителей. 

Перечень профилей олимпиады публикуется в разделе на Портале Олимпиады НТИ 

по адресу: http://nti-contest.ru/profiles/. 
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«Платформа Stepik» – бесплатная платформа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, расположенное по адресу: https://stepik.org, 

используемая для проведения отбора участников первого и второго этапа, а также для 

распространения материалов для подготовки к олимпиаде. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество по следующим 

направлениям деятельности: 

Проведение мероприятий, направленных на подготовку учащихся 

общеобразовательных учреждений к Олимпиаде НТИ. 

Проведение мероприятий по вовлечению учащихся общеобразовательных 

учреждений в участии в Олимпиаде НТИ. 

Иные мероприятия, которые стороны сочтут необходимым провести. 

3. ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор Олимпиады: 

3.1.1. Привлекает и регистрирует новые площадки подготовки, что 

подразумевает размещение информации о площадке на портале Олимпиады НТИ, в том 

числе выдает сертификаты площадок подготовки Олимпиады НТИ. 

3.1.2. Привлекает партнёров и спонсоров к организации Олимпиады НТИ. 

3.1.3. Координирует региональные площадки, в том числе формирует единый 

календарь событий для всех регионов, включая все площадки подготовки и мероприятия, 

и публикует его на портале Олимпиады НТИ. 

3.1.4. Предоставляет площадкам методические материалы по подготовке 

о разработчиков профилей и методических площадок, публикуя их на портале 

Олимпиады НТИ. 

3.1.5. Публикует на портале Олимпиады НТИ основные документы, 

информацию об организаторах и правилах Олимпиады НТИ, новости Олимпиады НТИ, 

результаты финала Олимпиады НТИ. 

3.1.6. Собирает обратную связь от площадок подготовки, после чего 

предоставляет площадкам результаты анализа статистики участия представителей 

региона в отборочных этапах. 

3.1.7. Организует мероприятия по поддержке наставников команд-участников 

олимпиады, в том числе организует обмен опытом между представителями площадок 

в рамках заключительного этапа Олимпиады НТИ. Рекомендует для участия 

в мероприятиях заключительного этапа представителей площадок подготовки 

и наставников команд-финалистов. 

3.1.8. Информирует потенциальных участников о проведении Олимпиады НТИ, 

о доступных форматах и площадках подготовки. 

3.2. Площадка подготовки: 

3.2.1. Готовит программу подготовки для профилей, которая включает в себя 

разные типы образовательных форматов (онлайн-курсы, хакатоны, продолжительные 

курсы по подготовке) и формируется на основе существующих методических 

материалов от разработчиков профилей и методических площадок, а также готовит 

календарь событий по подготовке к олимпиаде. 

https://stepik.org/
https://stepik.org/
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3.2.2. Информирует и привлекает участников Олимпиады НТИ из школ, центров 

дополнительного образования, кружков. Площадка подготовки должна привлечь как 

минимум одну команду участников олимпиады. 

3.2.3. Обеспечивает условия для подготовки школьников по отобранному 

профилю Олимпиады, а именно обеспечивает доступ к платформе Stepik, предоставляет 

оборудованную площадку подготовки, проводит профильные занятия и пр. 

3.2.4. Проводит не менее двух профильных мероприятий во время отборочных 

этапов и подготовки к финалу, таких как хакатоны и иные соревнования, каждый для 

не менее чем 3 команд. 

3.2.5. Предоставляет Оператору Олимпиады статистику о ходе работы 

с участниками олимпиады и проведении мероприятий по подготовке к Олимпиаде. 

3.2.6. При поддержке Оператора Олимпиады осуществляет поиск партнеров 

и спонсоров для проведения региональных мероприятий и подготовки участников. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

4.1. Настоящее Соглашение является базой для дальнейшего эффективного 

сотрудничества Сторон. 

4.2. Конкретные Проекты и Программы, реализуемые в рамках настоящего 

Соглашения, условия и сроки их реализации фиксируются Дополнительными 

соглашениями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 

Соглашения и вступают в силу с даты их подписания Сторонами. 

4.3. В целях оперативного решения задач и вопросов, возникающих в ходе 

реализации настоящего Соглашения, Стороны назначают ответственные структуры 

от каждой из Сторон: 

4.3.1. Оператор Олимпиады: Колусенко Ульяна Дмитриевна, 

u.kolusenko@nti-contest.ru, +7 (985) 306-52-32 

4.3.2. Площадка подготовки: Буфетова Ирина Николаевна, 

licey22mo@yandex.ru, +7 (916) 407-02-87 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон не объявит о своем желании 

его расторгнуть. 

5.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего 

Соглашения, предупредив об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

5.3. Направления сотрудничества и взятые Сторонами обязательства 

в процессе работы в рамках настоящего Соглашения могут дополняться и уточняться 

посредством оформления дополнительных соглашений, подписываемых 

уполномоченными представителями Сторон. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств. 

Условия настоящего Соглашения не могут служить основанием для предъявления 

взаимных претензий, исков или жалоб. 
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6.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения, направляются в письменной форме по почте с заказным письмом 

по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 7 настоящего Соглашения, или 

с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

представлением оригинала. В случае направления уведомления считаются полученными 

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

6.3. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

«Ассоциация участников технологических 

кружков» 

Адрес: 115054, Москва, ул. Щипок, дом 5/7 

строения 2, 3, комната 21 

e-mail: info@kruzhok.org 

ИНН: 7714997200 

ОГРН: 1177700010718 

КПП: 770501001 

 

МОУ Лицей № 22 

 

Адрес: 140205, Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Менделеева, д. 11 

e-mail: licey22mo@yandex.ru 

ИНН: 5005028898 

ОГРН: 1025000928974 

КПП: 500501001 

  

   Президент: 

  __________________________________ 

А.И. Федосеев 

Директор: 

  __________________________________ 

А.А.Копцов  
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