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ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ ШКОЛЬНИКОВ 

 «ЮНЫЙ ВОСТОКОВЕД», «ЮНЫЙ ИНЖЕНЕР», «ЮНЫЙ ПОЛИТОЛОГ», 
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«ЮНЫЙ ФИЛОСОФ», «ЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ», «ЮНЫЙ ЮРИСТ», «ЮНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящий Регламент определяет правила участия и порядок организации и 

проведения открытых конкурсов школьников «Юный востоковед», «Юный 

инженер», «Юный политолог», «Юный психолог», «Юный рекламист», «Юный 

социолог», «Юный философ», «Юный экономист», «Юный юрист», «Юный 

предприниматель» (далее – Конкурсы юных), а также порядок определения 

победителей и призеров. 

 Конкурсы юных являются одной из форм проведения первого (отборочного) 

этапа Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба».  

 Основными целями организации и проведения Конкурсов юных являются: 

- создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных 

детей, проявляющих интерес к разным отраслям знаний; 

- выявление одаренных школьников в области проектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие системы оценки качества проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся образовательных организаций основного общего, среднего 

общего образования;  

- выявление школьников, способных углубленно изучать поставленные задачи, 

анализировать и оценивать информацию; 

- пропаганда научных знаний, предоставление старшеклассникам возможности 
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приобрести опыт индивидуальной и коллективной проектной, а также 

научной деятельности. 

 К участию в Конкурсах юных приглашаются обучающиеся 9-11-х классов 

образовательных организаций Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

 Участие в Конкурсах юных добровольное и бесплатное. 

 Настоящий Регламент действует в течение 2014-2015 учебного года. 

 Информационное обеспечение участников Конкурсов юных реализуется 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

(далее – НИУ ВШЭ) посредством публикации информации на корпоративном 

портале (сайте) по адресу: http://olymp.hse.ru/junior. 

2. Порядок организации и проведения Конкурсов юных 

2.1. Конкурсы юных проводятся в два этапа: 

- отборочный (заочный) – с 01 октября по 30 октября 2014 года; 

- заключительный (очный) – 06, 07 декабря 2014 года. 

2.2. Конкурсы «Юный востоковед», «Юный психолог», «Юный рекламист», 

«Юный социолог» проводятся в одном из двух форматов по выбору участников:  

- выполнение участниками конкурсных заданий;  

- подготовка и защита участниками проектно-исследовательских работ. 

2.3. Конкурсы «Юный политолог», «Юный философ», «Юный юрист» 

проводятся только в формате выполнения участниками конкурсных заданий. 

2.4. Конкурс «Юный инженер» по направлениям «Электроника и связь»; 

«Физика и математическое моделирование» и «Программирование и 

компьютерные технологии», «Юный предприниматель», «Юный экономист» 

проводится только в формате подготовки и защиты участниками проектно-

исследовательских работ.  

2.5. Конкурсы «Юный востоковед», «Юный политолог», «Юный рекламист», 

«Юный социолог» и «Юный юрист», проводимые в формате выполнения 

участниками конкурсных заданий, организуются также в радио-формате. 

2.6. Порядок проведения, правила участия и регистрации участников, 

определения победителей и призеров конкурса в виде выполнения участниками 

конкурсных заданий определен настоящим Регламентом. 

http://olymp.hse.ru/junior
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2.7. Порядок организации и проведения, правила участия и регистрации 

участников, определения победителей и призеров конкурса в формате подготовки и 

защиты проектно-исследовательских работ устанавливается Регламентом 

открытых конкурсов школьников «Юный востоковед», «Юный инженер», «Юный 

психолог», «Юный рекламист», «Юный социолог», «Юный экономист», «Юный 

предприниматель» в формате подготовки и защиты проектно-исследовательских 

работ, опубликованном на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ по адресу: 

http://olymp.hse.ru/junior. 

2.8. Порядок организации и проведения, правила участия и регистрации 

участников радио-конкурса, определения победителей радио-конкурса 

устанавливается Регламентом организации и проведения радио-конкурса 

«Радиовышка», опубликованном на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/radio. 

2.9. К участию в Конкурсах юных допускаются школьники, прошедшие с 

01 октября 2014 года по 30 октября 2014 года предварительную регистрацию на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/junior. По 

итогам регистрации каждый участник получает регистрационный номер, логин и 

пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет участника. 

Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам, и обязаны 

сохранять ее до конца проведения конкурсов. 

2.10. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника Конкурса 

юных, несет ответственность за достоверность регистрационных данных. 

Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы или 

возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, не 

принимаются и не рассматриваются. Для оперативного решения технических и 

иных проблем, которые могут возникнуть во время регистрации, необходимо 

обращаться по телефону +7 (495) 531-00-74 и по электронной почте olymp@hse.ru . 

2.11.  Школьники имеют право пройти регистрацию на участие в одном или 

нескольких Конкурсах юных. 

2.12. После прохождения регистрации участники отборочного (заочного) этапа 

Конкурсов юных получают в личных кабинетах доступ к конкурсным заданиям и 

методическим рекомендациям по их выполнению. 

2.13. Выполненную работу участник отборочного (заочного) этапа должен 

загрузить в электронном виде в личный кабинет. Работа загружается один раз, к 

загрузке допускается один файл.  

2.14. Присвоенный регистрационный номер в работе и на титульном листе не 

указывается. В работе не должно быть никаких рисунков и иных пометок,  не 

http://olymp.hse.ru/junior
http://www.hse.ru/radio
http://olymp.hse.ru/junior
mailto:olymp@hse.ru
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относящихся к заданию или указывающих на авторство работы (в том числе и в 

названии файла). В случае невыполнения указанных требований Оргкомитет 

оставляет за собой право аннулировать работу. 

2.15. Победители и призеры отборочного (заочного) этапа Конкурсов юных 

определяются по каждому конкурсу отдельно и приглашаются к участию в 

заключительном (очном) этапе соответствующего конкурса. 

2.16. Заключительный этап Конкурсов юных проводится в очной форме в 

г. Москве. Для участия в заключительном (очном) этапе необходимо иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника (наличие 

фотографии обязательно). Победители и призеры заключительного (очного) этапа 

Конкурсов юных определяются по каждому конкурсу отдельно.  

2.17. Апелляция на результаты Конкурсов юных ни на отборочном, ни на 

заключительном этапах не предусматривается. 

2.18. Результаты участников каждого этапа Конкурсов юных размещаются на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/junior не ранее, чем 

через 7 календарных дней и не позднее, чем через 21 календарный день со дня 

завершения соответствующего этапа. 

2.19. В случае поступления менее 8 конкурсных работ Оргкомитет признает 

соответствующий конкурс несостоявшимся. 

2.20. При выявлении конкурсных работ с идентичным текстом эссе или основания 

ответа и/или решения задач работы этих участников аннулируются. В случае 

выявления плагиата работа участника, допустившего плагиат, аннулируется. 

3. Порядок определения победителей и призеров Конкурсов юных  

3.1. Победителями и призерами Конкурсов юных признаются победители и 

призеры заключительного (очного) этапа. 

3.2. Общее число победителей каждого конкурса не должно превышать 8 

процентов от общего числа участников отборочного этапа данного конкурса. 

Общее число победителей и призеров каждого конкурса не должно превышать 25 

процентов от общего числа участников отборочного этапа данного конкурса.  

3.3. Победители и призеры Конкурсов юных награждаются дипломами и 

призами. 

3.4. Победители и призеры конкурса «Юный востоковед» приглашаются на 

второй (заключительный) этап Межрегиональной олимпиады школьников 

«Высшая проба» по востоковедению и Межрегиональной олимпиады школьников 

«Высшая проба» по обществознанию. 

http://olymp.hse.ru/junior


5 

 

3.5. Победители и призеры конкурса «Юный инженер» приглашаются на второй 

(заключительный) этап Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 

проба» по электронике и Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 

проба» по физике. 

3.6. Победители и призеры конкурсов «Юный политолог», «Юный рекламист», 

«Юный социолог», «Юный философ» приглашаются на второй (заключительный) 

этап Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по 

обществознанию. 

3.7. Победители и призеры конкурса «Юный психолог» приглашаются на второй 

(заключительный) этап Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 

проба» по психологии. 

3.8. Победители и призеры конкурса «Юный экономист», «Юный 

предприниматель» приглашаются на второй (заключительный) этап 

Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике. 

3.9. Победители и призеры конкурса «Юный юрист» приглашаются на второй 

(заключительный) этап Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 

проба» по праву. 


