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1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок участия в олимпиадных 

состязаниях Международной гуманитарной олимпиады школьников (далее Олим-

пиада). 

1.2. Настоящий Регламент  действует в течение 2013–2014 учебного года.  

 

2. Порядок проведения Олимпиады  

2.1. Олимпиадные состязания проводятся в один этап. 

2.2. Олимпиадные состязания проводятся в очной форме в городах стран СНГ, 

Балтии, Грузии и дальнего зарубежья. 

2.3. Олимпиадные состязания проводятся в период с 12 по 16 марта 2014 года. 

Окончательные сроки проведения утверждает Оргкомитет Олимпиады (далее Орг-

комитет). 

2.4. Принять участие в олимпиадных состязаниях можно в городах стран СНГ, 

Балтии, Грузии и странах дальнего зарубежья на специально организованных пло-

щадках после предварительной или очной регистрации.  

2.5. Перечень стран, городов и площадок для проведения олимпиадных испытаний 

публикуется на странице Олимпиады корпоративного портала (сайта) Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее НИУ 

ВШЭ) http://olymp.hse.ru/inter не менее чем за 1 неделю до начала проведения со-

стязаний. 

2.6. Олимпиадные состязания по конкретному предмету проводятся в один день во 

всех странах/городах/площадках, утвержденных Оргкомитетом, в соответствии с 

расписанием, обнародованным на странице Олимпиады корпоративного портала 

(сайта) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/inter. 

2.7. Олимпиада проводится по 10 направлениям: 

1. Востоковедение. 

2. Дизайн. 

3. История. 

4. Культурология. 

5. Политология. 

6. Право. 

7. Психология. 

8. Социология. 

9. Филология (Литература). 

10. Философия. 

2.8. Информационное сопровождение участников Олимпиады осуществляется на 

странице Олимпиады корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ 

http://olymp.hse.ru/inter. 

 

3. Регистрация участников Олимпиады 

http://olymp.hse.ru/inter
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3.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 8–11-х классов (9–12-х клас-

сов – по 12-летней системе среднего (полного) общего образования) школ, гимна-

зий, лицеев, колледжей стран ближнего и дальнего зарубежья, а также недавние 

выпускники общеобразовательных учреждений стран ближнего и дальнего зарубе-

жья (имеющие документ о среднем (полном) общем образовании), постоянно или 

длительное время проживающие за пределами Российской Федерации. 

3.2. Участники Олимпиады обязательно должны пройти предварительную реги-

страцию либо дистанционно на странице Олимпиады на корпоративном портале 

(сайте) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/inter, либо очно, заполнив регистрационную 

форму. Полный перечень стран, городов и площадок проведения олимпиадных со-

стязаний определяет Оргкомитет, исходя из количества зарегистрированных участ-

ников по странам, но не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до начала олим-

пиадных состязаний. 

3.3. Допускается организация предварительной очной регистрации на площадках 

проведения олимпиадных состязаний в зарубежных странах (российских центрах 

национальной культуры (РЦНК), школах-партнерах, ресурсных центрах), в том 

числе в день проведения олимпиадного испытания. 

3.4. Список площадок проведения Олимпиады в зарубежных странах утвержда-

ется Оргкомитетом и размещается на странице Олимпиады на корпоративном пор-

тале (сайте) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/inter не менее чем за 14 (четырнадцать) 

дней   до начала олимпиадных состязаний.  

3.5. Регистрация участников проводится с 20 декабря 2013 года по 05 марта 2014 

года.  

3.6. По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный номер, 

логин и пароль. Участники не имеют права передавать эту информацию третьим 

лицам и обязаны сохранять ее до конца Олимпиады. 

3.7. Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму, несет ответ-

ственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с не-

верным заполнением регистрационной формы, Оргкомитетом не принимаются и не 

рассматриваются.  

3.8. Для оперативного разрешения технических и иных проблем, которые могут 

возникнуть во время регистрации, создается «горячая линия» с Оргкомитетом:     

interolymp@hse.ru , телефон указан на странице Олимпиады.  

3.9. Участник Олимпиады имеет право зарегистрироваться для участия в Олим-

пиаде по одному или нескольким направлениям, если такая возможность допуска-

ется расписанием олимпиадных состязаний. 

 

3. Правила участия в Олимпиаде 

4.1. К состязаниям Олимпиады допускаются участники, прошедшие регистрацию. 

4.2. Состав олимпиадных состязаний может включать несколько заданий, в зависи-

мости от программ обучения  участников Олимпиады и направления Олимпиады. 

4.3. Рабочий язык Олимпиады – русский. 

http://olymp.hse.ru/inter
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5. Порядок проведения состязаний Олимпиады 

5.1. Состязания проводятся в период с 12 по 16 марта 2014 года в соответствии с 

опубликованным на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) НИУ 

ВШЭ http://olymp.hse.ru/inter расписанием.  

5.2. Олимпиадные состязания по каждому отдельному направлению проводятся 

в один день во всех странах (начало и окончание олимпиадных состязаний фикси-

руется по местному времени). Расписание и площадки проведения очных олим-

пиадных состязаний публикуются на странице Олимпиады на корпоративном пор-

тале (сайте) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/inter. 

5.3. Продолжительность олимпиадных состязаний различна и зависит от про-

грамм обучения участников и направления Олимпиады, при этом максимальная 

длительность состязаний для 10–11-х (12-х) классов не должна превышать 4 часа, а 

для 8–9-х классов – 2 часа.  

5.4. Участник Олимпиады должен прибыть к месту проведения олимпиадных со-

стязаний не менее чем за 40 минут до их начала и иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий его личность. 

5.5. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет право при-

нять в них участие, но время выполнения заданий для него не продлевается. 

5.6. Для выполнения работы в рамках олимпиадного состязания организаторы 

Олимпиады выдают участникам специальные бланки. Письменные принадлежно-

сти (ручки, карандаши) участники Олимпиады используют свои. 

5.7. Черновики работ сдаются участниками Олимпиады, но не проверяются жю-

ри. 

5.8. Участник может иметь на рабочем месте документы, удостоверяющие лич-

ность участника, необходимые канцелярские и письменные принадлежности, пить-

евую воду и шоколад.  

5.9. Участники олимпиадных состязаний направления «Дизайн» могут использо-

вать принесенные ими материалы (ватман, кисти, краски, карандаши и т.п.) для 

выполнения задания.  

5.10. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается иметь 

на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные материалы, справоч-

ники и т.п., общаться и обмениваться любыми материальными предметами с дру-

гими участниками, вставать с места без разрешения организаторов. 

5.11. Пользование указанными в п. 5.10. настоящего Регламента материалами и 

средствами запрещено для участников Олимпиады как в аудитории, так и во всем 

здании на протяжении всего олимпиадного состязания до момента окончания вре-

мени, отведенного на выполнение олимпиадного задания. 

5.12. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам запрещено выхо-

дить из аудитории. В исключительных случаях допускается выход участника из 

аудитории на 5-10 минут в сопровождении организаторов.  

http://olymp.hse.ru/inter
http://olymp.hse.ru/inter
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5.13. Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного состяза-

ния только с разрешения организаторов. 

5.14.В случае нарушений правил участия в Олимпиаде или отказа в их соблюдении 

участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права обжалования 

принятого организаторами решения. Отстранение участника оформляется специ-

альным Актом за подписями не менее двух организаторов и личной подписью 

участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым решением озна-

комлен. Результаты участника по предмету олимпиадных состязаний аннулируют-

ся. 

 

6. Проверка олимпиадных работ 

6.1. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат шифровке. 

Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до дешифрации ра-

бот. 

6.2. Члены жюри имеют право осуществить проверку работ участников Олимпи-

ады на наличие заимствований, используя систему «Антиплагиат». В случае выяв-

ления плагиата работа участника аннулируется. 

6.3. По результатам олимпиадных состязаний жюри формирует предложение о 

кандидатурах победителей и призеров Олимпиады и утверждает эти кандидатуры 

на совместном заседании с Оргкомитетом Олимпиады. 

6.4. Результаты участников Олимпиады публикуются на странице Олимпиады 

корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/inter не позднее 30 

апреля 2014 г. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

7.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании 

Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и 

не позднее 30 апреля 2014 года размещает списки победителей и призеров Олим-

пиады на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ: 

http://olymp.hse.ru/inter.  

7.2. Информация о дате, месте, времени вручения дипломов победителям и при-

зерам Олимпиады размещается на странице Олимпиады на корпоративном портале 

(сайте) НИУ ВШЭ и рассылается по электронной почте победителям и призерам 

Олимпиады.  

7.3. Победителям и призерам Олимпиады предоставляются льготы, указанные в 

пунктах 3.6-3.9. Положения о Международной гуманитарной олимпиаде школьни-

ков. 

 

8. Режим конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа 

8.1. Члены Оргкомитета, жюри Олимпиады, члены методических комиссий, 

имеющие в силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфи-

денциальной информации, несут персональную ответственность за нарушение 

http://olymp.hse.ru/inter
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конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер предосто-

рожности и защиты информации от несанкционированного доступа.  

8.2. Для доставки конфиденциальной информации на площадки проведения 

Олимпиады и обратно в Оргкомитет используются сейф-пакеты Секьюрпак, пред-

назначенные для защиты конфиденциальных документов при их перевозке и хра-

нении от несанкционированного доступа. 

8.3. По истечении 3 (трех) месяцев с момента окончания олимпиадных состяза-

ний работы участников Олимпиады подлежат уничтожению. 

 

 
 


