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РЕГЛАМЕНТ  
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«КОНКУРС ЮНЫХ» 

 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящий Регламент определяет правила участия и порядок организации и 

проведения открытого творческого конкурса школьников «Конкурс юных» (далее – 

Конкурс), а также порядок определения победителей и призеров. 

 Конкурс проводится Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ). 

 Основными целями организации и проведения Конкурса являются: создание 

условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, 

проявляющих интерес к разным отраслям знаний; выявление школьников, 

способных углубленно изучать поставленные задачи, анализировать и оценивать 

информацию; пропаганда научных знаний, предоставление старшеклассникам 

возможности приобрести опыт научной деятельности. 

 К индивидуальному участию в Конкурсе приглашаются учащиеся  9-11-х 

классов,  осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, а также лица, осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования 

или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы за рубежом.  

 Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.  

 Рабочий язык Конкурса – русский. 
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 Для обеспечения единого информационного пространства для участников 

Конкурса создана страница Конкурса на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ 

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

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс является одной из форм проведения первого (отборочного) этапа 

Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» (далее - Олимпиада).  

2.2. Организационно-методическое обеспечения Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), методической комиссией и 

жюри Олимпиады.  

2.3. Конкурс проводится по отдельным направлениям, соответствующим одному 

или нескольким общеобразовательным предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования. Перечень 

направлений ежегодно утверждается председателем Оргкомитета и публикуется на 

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

2.4. Конкурс проводится в формате выполнения участниками конкурсных 

заданий.  

2.5. Конкурс проводится в два этапа: отборочный (заочный) и заключительный 

(очный). Сроки проведения этапов Конкурса устанавливаются ежегодно 

Оргкомитетом и публикуются на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ по 

адресу: http://olymp.hse.ru/junior.  

2.6. Участники Конкурса в обязательном порядке должны пройти процедуру 

предварительной регистрации. Сроки регистрации и порядок ее прохождения 

устанавливаются ежегодно Оргкомитетом и публикуются на корпоративном 

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

2.7. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника Конкурса, 

несет ответственность за достоверность регистрационных данных. 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. Претензии, связанные с неверным заполнением 

регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации 

техническими проблемами, после окончания регистрации не принимаются и не 

рассматриваются.  

2.8. По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный номер, 

логин и пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет участника. 

http://olymp.hse.ru/junior
http://olymp.hse.ru/junior
http://olymp.hse.ru/junior
http://olymp.hse.ru/junior
mailto:olymp@hse.ru
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Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам, и обязаны 

сохранять ее до конца проведения конкурсов. 

2.9. После прохождения регистрации участники отборочного (заочного) этапа 

Конкурса получают в личных кабинетах доступ к конкурсным заданиям и 

методическим рекомендациям по их выполнению. 

2.10. Выполненную работу участник отборочного (заочного) этапа должен 

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

загрузке допускается один файл.  

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

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

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. 

2.12. Победители и призеры отборочного (заочного) этапа Конкурса определяются 

совместным решением Оргкомитета и жюри Олимпиады по каждому направлению 

отдельно и приглашаются к участию в заключительном (очном) этапе 

соответствующего направления. 

2.13. Заключительный этап Конкурса 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).  

2.14. Правила участия в заключительном (очном) этапе Конкурса утверждаются 

ежегодно решением Оргкомитета и публикуются на корпоративном портале (сайте) 

НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/junior. В случае нарушения правил участия 

или отказе в их соблюдении участник лишается права продолжить участие в 

Конкурсе без права обжалования принятого организаторами решения. Отстранение 

участника оформляется Актом нарушения за подписями не менее двух 

организаторов и личной подписью участника, свидетельствующей о том, что 

участник с принятым решением ознакомлен. Результаты участника по 

направлению Конкурса аннулируются. 

2.15. Победители и призеры заключительного (очного) этапа Конкурса 

определяются совместным решением Оргкомитета и жюри Олимпиады по каждому 

направлению отдельно.  

2.16. Апелляция на результаты Конкурса ни на отборочном, ни на 

заключительном этапах не предусматривается. 

http://olymp.hse.ru/junior
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2.17. Результаты участников каждого этапа Конкурса размещаются на 

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

2.18. В случае поступления менее 8 (восьми) конкурсных работ по отдельному 

направлению Конкурса Оргкомитет признает соответствующее направление 

несостоявшимся. 

2.19. При выявлении конкурсных работ с идентичным текстом эссе или 

обоснованием ответа и/или решения задач работы этих участников аннулируются. 

В случае выявления плагиата
1
 работа участника, допустившего плагиат, 

аннулируется. 

3. Порядок определения победителей и призеров Конкурса  

3.1. Победителями и призерами Конкурса признаются победители и призеры 

заключительного (очного) этапа. 

3.2. Общее число победителей и призеров каждого направления не должно 

превышать 45 процентов от общего числа участников отборочного этапа данного 

направления.  

3.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

3.4. Победители и призеры Конкурса получают право принять участие 

в  заключительном этапе Олимпиады по профилю олимпиады, соответствующему 

направлению конкурса. Соотнесение направлений и профилей ежегодно 

утверждается председателем Оргкомитета и публикуется на корпоративном 

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

3.5. Победители и призеры Конкурса из выпускных классов могут претендовать на 

получение баллов за индивидуальные достижения, в соответствии с порядком, 

определяемым правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования в течение одного года с момента утверждения результатов 

Конкурса. 

                                                 
1
 Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, 

без полной ссылки на источник или со ссылками на источник, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 
самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах: дословное 

изложение чужого текста, парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания 

заимствованного текста. 

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

