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1. Общие положения 
1.1. Настоящий регламент определяет правила участия и порядок организации 
олимпиадных состязаний Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 
проба» по дизайну, современным информационным технологиям и электронике 
(далее Олимпиада).  
1.2. Регламент Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 
дизайну, современным информационным технологиям и электронике (далее 
Регламент) действует в течение 2012-2013 учебного года. 

2. Порядок и места проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада включает два вида олимпиадных соревнований: академическое и 
научно-образовательное. Школьники имеют возможность принять участие в любом 
из них по своему выбору.  
2.2. Олимпиадное соревнование проводится в два этапа:  

− первый (отборочный) этап;  
− второй (заключительный) этап. 

2.3. Первый (отборочный) этап академического соревнования проводится: 
− в заочной форме в период с 12 по 27 января 2013 года; 
− в очной форме в городах стран СНГ и Балтии со слабым проникновением 
Интернета в период с 12 по 20 января 2013 года. 

2.4. Принять участие в первом (отборочном) этапе академического соревнования в 
заочной форме можно в любом регионе при наличии компьютера, имеющего 
доступ в Интернет. 
2.5. Принять участие в первом (отборочном) этапе академического соревнования в 
очной форме можно в городах стран СНГ и Балтии со слабым проникновением 
Интернета, перечень которых определяется Организационным комитетом 
Олимпиады (далее Оргкомитет) не позднее 01 ноября 2012 года и публикуется на 
странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее НИУ ВШЭ) 

2.6. Второй (заключительный) этап академического соревнования проводится с 21 
по 26 февраля 2013 года согласно расписанию в городах расположения вузов-
организаторов и вузов-партнеров, а также других городах Российской Федерации, 
стран СНГ и Балтии. Полный перечень городов проведения второго 
(заключительного) этапа академического соревнования определяет оргкомитет 
Олимпиады по результатам первого (отборочного) этапа.  

http://olymp.hse.ru. 

2.7. Первый этап научно-образовательного соревнования проводится в формате 
конкурсных научных мероприятий на базе организаций, которые являются 
официальными участниками программы «Шаг в будущее» в период с 1 сентября 
2012 года по 31 января 2013 года и федерально-окружных соревнований 
программы «Шаг в будущее» в период с 1 сентября по 30 ноября 2012 года. 

http://olymp.hse.ru/�
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2.8. Принять участие в первом (отборочном) этапе научно-образовательного 
соревнования можно в городах расположения организаций, которые являются 
официальными участниками программы «Шаг в будущее». 
2.9. Второй (заключительный) этап научно-образовательного соревнования 
проводится только в г. Москве с 24 по 29 марта 2013 года. 
2.10. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется 
посредством публикации информации на странице Олимпиады на корпоративном 
портале (сайте) НИУ ВШЭ 

3. Порядок проведения и правила участия  

http://olymp.hse.ru. 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, прошедшие регистрацию. 
3.2. Регистрация участников научно-образовательного соревнования проводится 
организациями - официальными участниками программы «Шаг в будущее» 
согласно порядку и в сроки определяемые ими самостоятельно. 
3.3. Регистрация участников академического соревнования проводится 
дистанционно на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) НИУ 
ВШЭ http://olymp.hse.ru. с 01 ноября 2012 года по 10 января 2013 года. Допускается 
организация предварительной очной регистрации участников Олимпиады в местах 
проведения состязаний первого (отборочного) этапа в очной форме, в том числе в 
день проведения первого олимпиадного состязания.  
3.4. Состязания первого (отборочного) этапа академического соревнования  
проводятся в период с 12 по 27 января 2013 года в соответствии с опубликованным 
на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ 
http://olymp.hse.ru расписанием.  
3.5. К участию во втором (заключительном) этапе академического соревнования 
допускаются победители и призеры первого (отборочного) этапа по предмету и/или 
направлению олимпиады. 
3.6. Первый (отборочный) этап научно-образовательного соревнования 
проводятся в два очных тура. Первый тур – защита научно-исследовательских 
работ, второй тур – выполнение олимпиадного задания по предмету и/или 
направлению. 
3.7. Школьники, желающие принять участие в научно-образовательном 
соревновании, должны представить в одну из организаций, являющуюся 
официальным участником программы «Шаг в будущее», в определенные 
Оргкомитетом сроки научно-исследовательскую работу, выполненную без 
соавторов.  
3.8. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа научно-
образовательного соревнования допускаются школьники, прошедшие регистрацию 
и предварительный конкурсный отбор научно-исследовательских работ.  
3.9. По результатам первого (отборочного) этапа научно-образовательного 
соревнования участники, показавшие высокие академические и научно-
исследовательские результаты, получают по решению жюри рекомендацию к 

http://olymp.hse.ru/�
http://olymp.hse.ru/�
http://olymp.hse.ru/�
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участию во втором (заключительном) этапе научно-образовательного 
соревнования. 
3.10. Для участия во втором (заключительном) этапе научно-образовательного 
соревнования приглашаются участники первого (отборочного) этапа научно-
образовательного соревнования, получившие рекомендацию к участию во втором 
(заключительном) этапе при условии прохождения выполненных ими научно-
исследовательских работ предварительного конкурсного отбора второго 
(заключительного) этапа. 
3.11. Второй (заключительный) этап научно-образовательного соревнования 
проводится в рамках Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» 
(далее Форума) в два тура. Первый тур - выступление с докладом о научно-
исследовательской работе на одной из следующих секций научной конференции 
Форума: «Современные информационные технологии», «Дизайн», «Электроника» 
в рамках симпозиума «Первая проба: научные инновации в инженерном деле и 
обществе». Второй тур – выполнение задания по современным информационным 
технологиям, дизайну, электронике, соответственно.  
3.12. На участников второго тура научно-образовательного соревнования 
распространяются порядок и правила участия в очных олимпиадных состязаниях, 
изложенные в пунктах 7.4 – 7.12 Регламента Межрегиональной олимпиады 
школьников «Высшая проба». 
3.13. Участники научно-образовательного соревнования на каждом этапе должны 
принять участие в обоих турах. Результаты участников определяются как сумма 
баллов, набранных в каждом туре. Баллы, набранные в результате участия только в 
одном туре, аннулируются, а участник лишается права участия в конкурсе. 
3.14. На участников академического соревнования распространяются порядок и 
правила участия, изложенные в Регламенте и Положении об апелляции 
Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба». 

4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 
4.1. Победители и призеры первого (отборочного) этапа определяются на 
совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет 
решение протоколом и не позднее 10 февраля 2013 года размещает списки 
победителей и призеров первого (отборочного) этапа на странице Олимпиады на 
корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ 
4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании 
Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и 
не позднее 10 апреля 2013 года размещает списки победителей и призеров 
Олимпиады на странице Олимпиады корпоративного портала (сайта). 

http://olymp.hse.ru. 

4.3. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям и 
призерам Олимпиады размещается на странице Олимпиады на корпоративном 
портале (сайте) НИУ ВШЭ.  
4.4. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям и 
призерам Олимпиады размещается на странице Олимпиады на корпоративном 
портале (сайте) НИУ ВШЭ.  

http://olymp.hse.ru/�

