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РЕГЛАМЕНТ  

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 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и проведения, 

правила участия и регистрации участников, определения победителей и призеров 

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

рекламист», «Юный социолог», «Юный экономист», «Юный инженер» по 

направлениям «Электроника и связь»; «Физика и математическое моделирование» 

и «Программирование и компьютерные технологии» (далее – Конкурсы юных), 

проводимых в формате подготовки и защиты проектно-исследовательских работ. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Регламентом открытых 

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

политолог», «Юный психолог», «Юный рекламист», «Юный социолог», «Юный 

философ», «Юный экономист», «Юный юрист», «Юный предприниматель» (далее 

- Регламент открытых конкурсов школьников) 

1.3. Настоящий Регламент действует в течение 2014-2015 учебного года. 

1.4. Основные цели и задачи Конкурсов юных, проводимых в формате подготовки 

и защиты проектно-исследовательских работ, указаны в пункте 1.3. Регламента 

открытых конкурсов школьников. 

1.5. К участию в Конкурсах юных в формате подготовки и защиты проектно-

исследовательских работ приглашаются обучающиеся 9-11-х классов 

образовательных организаций Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, 



реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

1.6. Участие в Конкурсах юных в формате подготовки и защиты проектно-

исследовательских работ является добровольным и бесплатным. 

1.7. Информационное обеспечение участников Конкурсов юных в формате 

подготовки и защиты проектно-исследовательских работ реализуется посредством 

публикации информации на корпоративном портале (сайте) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ) 

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

2. Условия и порядок проведения 

2.1. На Конкурсы юных в формате подготовки и защиты проектно-

исследовательских работ принимаются работы, выполненные в соответствии с 

методическими указаниями, опубликованными на корпоративном портале (сайте) 

НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/junior. Жюри имеет право отклонить работу, не 

соответствующую методическим указаниям. 

2.2. Участники Конкурсов юных в формате подготовки и защиты проектно-

исследовательских работ должны пройти обязательную процедуру регистрации на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/junior в порядке, 

установленном Регламентом открытых конкурсов школьников. По итогам 

регистрации каждый участник получает регистрационный номер, логин и пароль, 

по которым осуществляется доступ в личный кабинет участника. 

2.3. Конкурсов юных в формате подготовки и защиты проектно-исследовательских 

работ проводится в два этапа: 

 первый (отборочный) этап; 

 второй (заключительный) этап. 

 

2.4. Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме с 01 октября 2014 года 

по 30 октября 2014 года. 

2.5. Для участия в первом (отборочном) этапе в заочной форме необходимо 

загрузить выполненную работу в электронном виде в личный кабинет участника на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/junior. Работа 

загружается один раз, количество файлов, допускаемое к загрузке, определено в 

методических указаниях. 

2.6. Жюри вправе пригласить участника первого (отборочного) этапа в заочной 

форме на собеседование, проводимое с использованием Skype.  

2.7. Победители и призеры первого (отборочного) этапа Конкурсов юных в 

формате подготовки и защиты проектно-исследовательских работ определяются по 

каждому конкурсу отдельно и приглашаются к участию в заключительном (очном) 

этапе соответствующего конкурса. 
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2.8. Общее число победителей каждого конкурса не должно превышать 8 

процентов от общего числа участников первого (отборочного) этапа данного 

конкурса. Общее число победителей и призеров каждого конкурса не должно 

превышать 25 процентов от общего числа участников первого (отборочного) этапа 

данного конкурса. 

 

2.9. Второй (заключительный) этап проводится в очной форме 06 и 07 декабря 2014 

года в г. Москве. 

 

2.10. К участию во втором (заключительном) этапе соответствующего Конкурса 

юных в формате подготовки и защиты проектно-исследовательских работ 

допускаются: 

2.10.1. победители и призеры первого (отборочного) этапа Конкурсов юных в 

формате подготовки и защиты проектно-исследовательских работ; 

2.10.2. победители региональных конкурсов проектно-исследовательских работ (в 

соответствии со списком, указанным в пункте 2.11 настоящего Регламента) 

предшествующего года, продолжающие в 2014-2015 учебном году освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования; 

2.10.3. призеры региональных конкурсов проектно-исследовательских работ (в 

соответствии со списком, указанным в пункте 2.11 настоящего Регламента) 

предшествующего года, продолжающие в 2014-2015 учебном году освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, при 

условии отбора работы членами жюри соответствующего конкурса. 

2.11. К участию во втором (заключительном) этапе Конкурсов юных в формате 

проектно-исследовательских работ приглашаются победители следующих 

региональных конкурсов проектно-исследовательских работ:  

2.11.1 Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в 

федеральных округах Российской Федерации: 

 Уральский федеральный округ РФ на базе МОУ Лицей № 11 г. Челябинск; 

 Южный федеральный округ РФ на базе Государственного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

для детей» г. Краснодар; 

 Сибирский федеральный округ РФ на базе Красноярского краевого Дворца 

пионеров и школьников и Красноярской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Научное общество учащихся»; 

 Северо-Кавказский федеральный округ РФ на базе Ставропольского Дворца 

детского творчества; 

 Приволжский федеральный округ РФ на базе «Центра детского и 

юношеского творчества, г Киров; 

 Центральный федеральный округ РФ на базе Липецкого государственного 

технического университета; 

 Северо-Западный федеральный округ РФ на базе Мурманского областного 

центра дополнительного образования детей «Лапландия». 



2.11.2. Конкурс «Инновационный проект «Сообщество первооткрывателей 

(Молодые для молодых)» г. Санкт-Петербург; 

2.11.3. XXXV краевой конкурс исследовательских работ учащихся в областях 

естественно-математических и социально-гуманитарных наук г. Пермь; 

2.11.4 XIV областной Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала» г. 

Екатеринбург; 

2.11.5. V муниципальная научно-практическая конференция школьников «Путь к 

успеху» г. Липецк. 

2.12. Для участия во втором (заключительном) этапе Конкурса юных в формате 

подготовки и защиты проектно-исследовательских работ победители и призеры 

региональных конкурсов проектно-исследовательских работ, указанных в пункте 

2.11, должны пройти обязательную процедуру регистрации на корпоративном 

портале (сайте) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/junior и загрузить работу в 

электронном виде в личный кабинет участника на корпоративном портале (сайте) 

НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/junior, следуя методическим указаниям. 

Дополнительно в личный кабинет должен быть загружен сканированная копия 

документа, подтверждающего статус победителя (призера) регионального конкурса 

проектно-исследовательских работ.  

2.13. Участники второго (заключительного) этапа представляют Жюри Конкурсов 

юных доклад по теме проектно-исследовательской работы в соответствии с 

опубликованными методическими указаниями. В ходе доклада возможна 

демонстрация результатов выполнения проекта. Жюри не обеспечивает участникам 

необходимое оборудование и программные средства, за исключением 

оборудования, необходимого для проведения презентации. 

3. Порядок определения победителей и призеров 

3.1 Победителями и призерами Конкурсов юных в формате подготовки и защиты 

проектно-исследовательских работ признаются победители и призеры 

заключительного (очного) этапа. 

3.2. Победители и призеры Конкурсов юных в формате подготовки и защиты 

проектно-исследовательских работ награждаются дипломами и призами. 

3.3. Победители и призеры Конкурсов юных в формате подготовки и защиты 

проектно-исследовательских работ приглашаются на второй (заключительный) 

этап Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» в соответствии с 

пунктами 3.4-3.9. Регламента открытых конкурсов школьников. 

3.4. Победители Конкурсов юных в формате подготовки и защиты проектно-

исследовательских работ отбора получают право преимущественного отбора при 

прохождении конкурсной процедуры набора участников предметных школ для 

одаренных школьников, организуемых НИУ ВШЭ. 
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