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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ МОЛОДЕЖИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в странах ближнего и 

дальнего зарубежья Международной олимпиады молодежи (далее - Олимпиада), ее 

организационное и методическое обеспечение, порядок определения победителей и 

призеров. 

1.2. Настоящее Положение действует в течение 2014–2015 учебного года. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: расширение доступа талантливой 

молодежи из зарубежных стран к российским образовательным программам; 

развитие творческих способностей молодежи; создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников; оказание 

содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных 

траекторий; предоставление дополнительных возможностей для участия в 

прохождении конкурсного отбора в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) и Владивостокском 

государственном университете экономики и сервиса (далее – ВГУЭС) на места, 

финансируемые за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – квота). 

1.4. Олимпиада проводится при поддержке Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество). 

1.5. Олимпиада проводится совместно с Владивостокским государственным 

университетом экономики и сервиса (далее - ВГУЭС). 



 

2 

 

 

 

1.6. Олимпиада проводится по следующим направлениям: 

1) Востоковедение 

2) Дизайн 

3) История 

4) Культурология 

5) Политология 

6) Право 

7) Прикладная математика 

8) Психология  

9) Социология 

10) Филология 

11) Философия 

1.7. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится очно, в один этап.  

2.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), жюри и методическая комиссия 

Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор НИУ ВШЭ. 

2.3. Оргкомитет, жюри и методическая комиссия Олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников 

НИУ ВШЭ, участвующих в организации и проведении Олимпиады, и 

утверждаются приказом ректора НИУ ВШЭ – председателя Оргкомитета. 

2.4. Оргкомитет Олимпиады: 

- устанавливает страны, города и площадки проведения олимпиадных 

состязаний; 

- обеспечивает непосредственное проведение олимпиадных состязаний; 

- совместно с жюри утверждает список победителей и призеров 

Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады; 

- представляет в Россотрудничество отчет по итогам прошедшей 

Олимпиады; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады 

в средствах массовой информации; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
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2.5. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает олимпиадные задания; 

- разрабатывает критерии и методики оценивания результатов выполнения 

участниками олимпиадных заданий; 

- готовит демоверсии олимпиадных заданий и методические материалы к 

публикации на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) 

НИУ ВШЭ; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками 

олимпиадных заданий; 

- совместно с Оргкомитетом утверждает список кандидатур победителей и 

призеров Олимпиады; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.7. Условия и порядок участия в олимпиадных состязаниях регулируются 

Регламентом Олимпиады (далее – Регламент), который утверждается приказом 

ректора НИУ ВШЭ - председателя Оргкомитета Олимпиады. 

2.8. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и 

организаторов Олимпиады создается страница Олимпиады на корпоративном 

портале (сайте) НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/inter. 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 8–11-х классов (9–12-х классов 

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

лицеев, колледжей стран ближнего и дальнего зарубежья; выпускники 

общеобразовательных организаций стран ближнего и дальнего зарубежья в 

возрасте до 30 лет, имеющие документ о среднем (полном) общем образовании и 

проживающие за пределами Российской Федерации. 

3.2. Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное.  

3.3. Участники Олимпиады обязательно должны пройти процедуру регистрации в 

порядке, установленном в Регламенте. 

3.4. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга 

результатов участников по каждому направлению Олимпиады. 

http://olymp.hse.ru/inter
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3.5. Апелляция на критерии и методики оценивания выполнения олимпиадных 

заданий, результаты выполнения олимпиадных заданий не предусматривается. 

3.6. Победители и призеры награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 

3.7. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные 

дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

3.8. Число победителей Олимпиады по направлениям Олимпиады не превышает 10 

(десять) процентов от общего числа участников Олимпиады по соответствующему 

направлению. 

3.9.  Общее число победителей и призеров Олимпиады по направлениям 

Олимпиады не превышает 35 (тридцать пять) процентов от общего числа 

участников Олимпиады по соответствующему направлению. 

3.10. Победители и призеры Олимпиады, завершающие обучение по программам 

среднего (полного) общего образования в школах, гимназиях, лицеях и колледжах  

стран ближнего и дальнего зарубежья; выпускники общеобразовательных 

организаций стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте до 30 лет, имеющие 

документ о среднем (полном) общем образовании и проживающие за пределами 

Российской Федерации, в течение одного года с момента утверждения списков 

победителей и призёров Олимпиады получают право зачисления в НИУ ВШЭ на 

места, финансируемые за счёт субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания в пределах квоты, без прохождения собеседования на 

специально созданной Комиссии НИУ ВШЭ (при условии подачи документов на 

направления подготовки и образовательные программы в бакалавриате НИУ ВШЭ, 

соответствующие направлениям Олимпиады). 

3.11. Победители и призеры Олимпиады, завершающие обучение по программам 

среднего (полного) общего образования в школах, гимназиях, лицеях и колледжах  

стран ближнего и дальнего зарубежья; выпускники общеобразовательных 

организаций стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте до 30 лет, имеющие 

документ о среднем (полном) общем образовании и проживающие за пределами 

Российской Федерации, в течение одного года с момента утверждения списков 

победителей и призёров Олимпиады получают право зачисления во ВГУЭС на 

места, финансируемые за счёт субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания в пределах квоты, без прохождения собеседования (при 

условии подачи документов на направления подготовки и образовательные 

программы в бакалавриате ВГУЭС, соответствующие направлениям Олимпиады).  

3.12. Победители и призеры Олимпиады, завершающие обучение по программам 

среднего (полного) общего образования в школах, гимназиях, лицеях и колледжах  

стран ближнего и дальнего зарубежья; выпускники общеобразовательных 

организаций стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте до 30 лет, имеющие 
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документ о среднем (полном) общем образовании и проживающие за пределами 

Российской Федерации, получают скидку в размере 20 % при поступлении на 

платное обучение во ВГУЭС. Воспользоваться данной скидкой можно в течение 

одного календарного года с момента утверждения результатов Олимпиады. 

3.13. Участники Олимпиады, завершающие обучение по программам среднего 

(полного) общего образования в школах, гимназиях, лицеях и колледжах  стран 

ближнего и дальнего зарубежья; выпускники общеобразовательных организаций 

стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте до 30 лет, имеющие документ о 

среднем (полном) общем образовании и проживающие за пределами Российской 

Федерации, получают дополнительное преимущество при отборе на обучение по 

направлениям подготовки и образовательным программам в бакалавриате НИУ 

ВШЭ на места, финансируемые за счёт субсидий из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания в пределах квоты, в случае успешного 

прохождения собеседования на специально созданной Комиссии НИУ ВШЭ. 

3.14. Участники Олимпиады, завершающие обучение по программам среднего 

(полного) общего образования в школах, гимназиях, лицеях и колледжах  стран 

ближнего и дальнего зарубежья; выпускники общеобразовательных организаций 

стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте до 30 лет, имеющие документ о 

среднем (полном) общем образовании и проживающие за пределами Российской 

Федерации, получают скидку в размере 10 % на платное обучение во ВГУЭС при 

условии недобора от 1 до 10 баллов до статуса призера. Воспользоваться данной 

скидкой можно в течение одного календарного года с момента утверждения 

результатов Олимпиады. 

 


