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РЕГЛАМЕНТ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ МОЛОДЕЖИ 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок участия в олимпиадных 

состязаниях Международной олимпиады молодежи (далее – Олимпиада). 

1.2. Настоящий Регламент действует в течение 2014–2015 учебного года.  

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиадные состязания проводятся в третьей декаде ноября, 

ориентировочно с 21 по 26 ноября 2014 года. Конкретные сроки проведения 

олимпиадных состязаний в странах ближнего и дальнего зарубежья определяет 

организационный комитет по согласованию с партнером по организации 

олимпиадных состязаний в каждой стране не позднее, чем за одну неделю до 

начала олимпиадных состязаний и публикует на странице Олимпиады 

корпоративного портала (сайта) Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) по адресу: 

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

2.2. Перечень стран, городов и площадок для проведения олимпиадных 

состязаний определяется оргкомитетом Олимпиады и публикуется на странице 

Олимпиады корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ по адресу: 

http://olymp.hse.ru/inter не позднее, чем за одну неделю до начала олимпиадных 

состязаний. 

2.3. Принять участие в состязаниях Олимпиады можно в любом городе и на 

любой площадке из Перечня городов и площадок проведения олимпиадных 

состязаний, опубликованном на странице Олимпиады корпоративного портала 

(сайта) НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/inter при условии прохождения 

процедуры обязательной регистрации. 
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2.4. Олимпиадные состязания отдельно по каждому направлению проводятся в 

соответствии с расписанием, опубликованным на странице Олимпиады 

корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/inter. Время начала 

олимпиадных состязаний в расписании указывается по местному времени. 

2.5. Продолжительность олимпиадных состязаний различна и зависит от 

направления Олимпиады, при этом максимальная продолжительность состязаний 

для участников не должна превышать 4 астрономических часов. 

 

3. Регистрация участников Олимпиады 

3.1. Регистрация участников Олимпиады проводится в двух формах: 

дистанционной и очной. Участник Олимпиады выбирает форму регистрации 

самостоятельно. 

3.2. Дистанционная регистрация участников проводится с 15 сентября 2014 года 

по 13 ноября 2014 года на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) 

НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/inter. 

3.3. Очная регистрация проводится на площадках проведения олимпиадных 

состязаний в зарубежных странах (российских центрах национальной культуры 

(РЦНК), школах-партнерах, ресурсных центрах и пр.). Пройти очную регистрацию 

можно начиная с 15 сентября до дня проведения олимпиадных состязаний 

включительно. Полный список адресов площадок проведения олимпиадных 

состязаний публикуются на странице Олимпиады корпоративного портала (сайта) 

НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/inter не позднее, чем за одну неделю до 

начала олимпиадных состязаний. 

3.4. 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 Олимпиады. 

3.5. Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. При регистрации 

каждый участник должен указывать свои персональные данные (в том числе 

фамилию, имя, отчество) буквами русского алфавита. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы, Оргкомитетом не принимаются и 

не рассматриваются.  

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

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

Электронный адрес «горячей линии» – interolymp@hse.ru. Телефонный номер 

«горячей линии»: по техническим вопросам – +7 (495) 531-00-74; по 

организационным вопросам – +7 (495) 621-66-80. 
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3.7. Участник Олимпиады имеет право зарегистрироваться для участия в 

Олимпиаде по одному или нескольким направлениям, если такая возможность 

допускается расписанием олимпиадных состязаний. 

 

4. Согласие на обработку персональных данных 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» участники Олимпиады дают письменное согласие на 

обработку их персональных данных (для участников, не достигших возраста 18 лет 

– согласие на обработку персональных данных дается их родителями (законными 

представителями)) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, а также публикацию в общедоступных источниках. 

4.2. Образец письменного согласия на обработку персональных данных  

публикуется на странице Олимпиады корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ 

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

4.3. Участникам Олимпиады, не достигших возраста 18 лет, следует прибыть к 

месту проведения олимпиадных состязаний, имея письменное согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных участника. 

Участники Олимпиады, не достигшие возраста 18 лет и явившиеся для участия в 

олимпиадных состязаниях без письменного согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных участника, не могут быть 

допущены к участию в олимпиадных состязаниях.  

4.4. Обработка персональных данных участников Олимпиады осуществляется с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Лица, получившие доступ к 

персональным данным участников Олимпиады, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, обязаны принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 

в отношении персональных данных. 

 

5. Правила участия в Олимпиаде 

5.1. К состязаниям Олимпиады допускаются участники, прошедшие регистрацию 

и представившие письменное согласие на обработку персональных данных. 
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5.2. Участникам Олимпиады рекомендуется прибыть к месту проведения 

олимпиадных состязаний не менее чем за 40 минут до их начала. Участники  

обязаны иметь при себе паспорт или иной документ (с фотографией), 

удостоверяющий личность. 

5.3. Участники, опоздавшие к началу олимпиадных состязаний, имеют право 

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

5.4. Для выполнения олимпиадного задания участникам выдаются специальные 

бланки. Обеспечение канцелярскими и письменными принадлежностями (ручки, 

карандаши) осуществляется участниками Олимпиады самостоятельно. 

5.5. Черновики работ сдаются участниками Олимпиады, но не проверяются 

жюри. 

5.6. Участники могут иметь на рабочем месте документы, удостоверяющие 

личность участника, необходимые канцелярские и письменные принадлежности, 

питьевую воду и шоколад. Участники Олимпиады по  направлению «Дизайн» 

дополнительно могут иметь на рабочем месте инструменты и материалы для 

выполнения творческой работы в технике ручной графики, которые участники 

приносят самостоятельно. Допускается использование любых средств, за 

исключением компьютерной или копировальной техники.  

5.7. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается иметь 

на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные материалы, 

справочники и т.п., общаться и обмениваться любыми материальными предметами 

с другими участниками, вставать с места без разрешения организаторов. 

Пользование указанными материалами и средствами запрещено для участников 

Олимпиады как в аудитории, так и во всем здании на протяжении всего 

олимпиадного состязания до момента окончания времени, отведенного на 

выполнение олимпиадного задания.  

5.8. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам запрещено 

выходить из аудитории. В исключительных случаях допускается выход участника 

из аудитории на 5-10 минут в сопровождении одного из членов Оргкомитета.  

5.9. Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного 

состязания только с разрешения членов Оргкомитета.  

5.10. В случае нарушений правил участия в Олимпиаде или отказа в их 

соблюдении участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права 

обжалования принятого решения. Отстранение участника оформляется 

специальным Актом за подписями не менее двух членов Оргкомитета и личной 

подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым 

решением ознакомлен. В случае отказа участника от подписания Акта в него 

вносится запись «От подписи отказался». Результаты участника по предмету 

олимпиадных состязаний аннулируются. 
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6. Проверка выполнения олимпиадных заданий. 

6.1. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат шифровке. 

Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до дешифрации 

работ. 

6.2. Члены жюри имеют право осуществить проверку работ участников 

Олимпиады на наличие заимствований, используя систему «Антиплагиат». В 

случае выявления плагиата работа участника Олимпиады аннулируется. 

6.3. Результаты участников Олимпиады публикуются на странице Олимпиады 

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

декабря 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 декабря 2014 года размещает списки победителей и призеров 

Олимпиады 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 

призерам Олимпиады размещается на странице Олимпиады корпоративного 

портала (сайта) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/inter и направляется в адрес 

победителей и призеров Олимпиады.  

7.3. Победителям и призерам Олимпиады предоставляются льготы, 

предусмотренные Положением о Международной олимпиаде молодежи. 
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