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РЕГЛАМЕНТ  
открытого конкурса исследовательских и проектных работ школьников  

«Высший пилотаж» 
  

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и проведения, 

правила регистрации и участия участников, определения победителей и призеров 
открытого конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший 
пилотаж» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ). 

1.3. Основными целями Конкурса являются: выявление одаренных 
школьников в области исследовательской и проектной деятельности; развитие 
системы оценки качества исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся образовательных организаций; пропаганда научных знаний, 
предоставление старшеклассникам возможности приобрести опыт 
исследовательской и/или проектной деятельности. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11-х классов 
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 
образования, в том числе 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.  

1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.6. Информационное обеспечение участников Конкурса реализуется 
посредством публикации информации на интернет-странице (сайте) Конкурса в 
рамках корпоративного  портала (сайта) НИУ ВШЭ по адресу  
http://olymp.hse.ru/projects. 

1.7. Рабочий язык Конкурса – русский.  

http://olymp.hse.ru/junior
http://olymp.hse.ru/projects
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2. Условия и порядок проведения 

2.1. Организационно-методическое обеспечение Конкурса реализуется  
организационным комитетом (далее – Оргкомитет) и экспертной комиссией.  

2.2. Оргкомитет и экспертная комиссия Конкурса формируются из 
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников НИУ 
ВШЭ, а также приглашенных экспертов. Составы Оргкомитета и экспертной 
комиссии  утверждаются ежегодно председателем Оргкомитета Конкурса. 

2.3. Конкурс проводится в формате подготовки и защиты исследовательских 
и/или проектных работ. В рамках отдельных направлений Конкурса могут быть 
выделены секции. 

2.4. Конкурс по всем направлениям за исключением направления «Дизайн» 
проводится в два этапа: первый (отборочный, заочный) этап и второй 
(заключительный, очный) этап. Конкурс по направлению «Дизайн» проводится в 
один этап в дистанционном формате. 

2.5. Перечень направлений исследовательских и/или проектных работ 
ежегодно утверждается председателем  Оргкомитета Конкурса и не позднее, чем за 
60 календарных дней до начала первого этапа Конкурса публикуется на интернет-
странице (сайте) Конкурса в рамках корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ по 
адресу: http://olymp.hse.ru/projects. 

2.6. Методические указания по каждому направлению конкурса не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала первого этапа Конкурса публикуются на 
интернет-странице (сайте) Конкурса в рамках корпоративного портала (сайта) НИУ 
ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/projects. 

2.7. В качестве руководителей исследовательских и проектных работ могут 
выступать педагогические работники общего и дополнительного образования, 
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего  
образования, родители (законные представители).  

2.8. Каждый участник может представить не более одной конкурсной работы в 
рамках каждого направления и не более трех конкурсных работ в совокупности  на 
Конкурс. 

2.9. На Конкурс принимаются работы, выполненные в соответствии с 
методическими указаниями, опубликованными на интернет-странице (сайте) 
Конкурса в рамках корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ по адресу  
http://olymp.hse.ru/projects. Оргкомитет и экспертная комиссия вправе не допускать 
к участию в Конкурсе работы, не соответствующие требованиям, указанным в 
настоящем Регламенте, а также в методических указаниях по отдельным 
направлениям Конкурса.  

http://olymp.hse.ru/projects
http://olymp.hse.ru/projects.
http://olymp.hse.ru/projects.
http://olymp.hse.ru/projects
http://olymp.hse.ru/projects.
http://olymp.hse.ru/projects.
http://olymp.hse.ru/projects
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2.10. В случае выявления в конкурсной работе плагиата1, все результаты 
участника, допустившего плагиат, аннулируются. 

2.11. В случае поступления менее 8 (восьми) конкурсных работ по отдельному 
направлению (секции направления) Конкурса Оргкомитет признает 
соответствующее направление (секцию направления) несостоявшимся. 

2.12. Сроки проведения этапов Конкурса устанавливаются ежегодно 
Оргкомитетом и не позднее, чем за 30 календарных дней до начала первого этапа 
Конкурса публикуются на интернет-странице (сайте) Конкурса в рамках 
корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/projects.  

2.13. Участники Конкурса в обязательном порядке должны пройти процедуру 
предварительной регистрации. Сроки регистрации устанавливаются ежегодно 
Оргкомитетом Конкурса и не позднее, чем за 14 календарных дней до начала 
первого этапа Конкурса публикуются на интернет-странице (сайте) Конкурса в 
рамках корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ по адресу: 
http://olymp.hse.ru/projects.  

2.14. Участник Конкурса, заполняющий регистрационную форму, несет 
ответственность за достоверность указанных 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.  

2.15. 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 Конкурса. 

2.16. Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме. Для участия 
необходимо загрузить выполненную работу в электронном виде в личный кабинет 
участника на интернет-странице (сайте) в рамках корпоративного портала (сайта) 
НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/projects. Работа загружается один раз, 
количество и тип файлов, допускаемых к загрузке, определяются в методических 
указаниях. 

2.17. Оргкомитет и экспертная комиссия вправе пригласить участника первого 
(отборочного) этапа на собеседование, проводимое с использованием Skype.  

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/projects
http://olymp.hse.ru/projects
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2.18. Победители и призеры других конкурсов исследовательских и проектных 
работ (школьных, городских, региональных, окружных, и т.д.) могут принять 
участие в первом (отборочном) этапе при условии прохождения обязательной 
процедуры регистрации. Работа загружается в электронном виде в личный кабинет 
участника, в соответствии с методическими указаниями; дополнительно в личный 
кабинет должен быть загружен файл, содержащий сканированную копию 
документа, подтверждающего статус победителя (призера).  

2.19. Победители и призеры первого (отборочного) этапа Конкурса 
определяются совместным решением Оргкомитета и экспертной комиссии по 
каждому направлению (секции направления) отдельно не ранее, чем через три 
недели после завершения первого (отборочного) этапа Конкурса. 

2.20. К участию во втором (заключительном) этапе Конкурса допускаются 
победители и призеры первого (отборочного) этапа Конкурса.  

2.21. Второй (заключительный) этап проводится в очной форме в городе 
Москве. Для участия во втором (заключительном) этапе необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника (наличие 
фотографии обязательно).  

2.22. Участники второго (заключительного) этапа представляют к защите 
доклад по теме своей исследовательской и/или проектной работы в соответствии с 
опубликованными методическими указаниями. Оргкомитет Конкурса не 
обеспечивает участникам необходимое в ходе доклада оборудование и 
программные средства, за исключением оборудования, необходимого для 
проведения презентации. 

2.23. Участники второго (заключительного) этапа обязаны представить в 
Оргкомитет подтверждение в письменной форме от родителей (законных 
представителей) согласие на обработку персональных данных участников с 
использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных и согласие на публикацию выполненных участниками 
конкурсных работ с указанием их персональных данных на корпоративном портале 
(сайте) НИУ ВШЭ в сети «Интернет». Образцы бланков согласий на обработку 
персональных данных и публикацию конкурсной работы в сети «Интернет» 
размещаются на интернет – странице (сайте) Конкурса в рамках корпоративного 
портала (сайта) НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/projects. 

2.24. Победители и призеры второго (заключительного) этапа Конкурса 
определяются совместным решением Оргкомитета и экспертной комиссии по 
каждому направлению (секции направления)  отдельно в течение 7 календарных 
дней после завершения второго (заключительного) этапа Конкурса. 

http://olymp.hse.ru/projects
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2.25. Все участники второго (заключительного) этапа Конкурса получают 
сертификаты в электронной форме.  

2.26. Результаты участников каждого этапа Конкурса в течение 10 календарных 
дней после определения результатов каждого этапа Конкурса размещаются на 
интернет – странице (сайте) Конкурса в рамках корпоративного портала (сайта) 
НИУ ВШЭ по адресу: http://olymp.hse.ru/projects.  

2.27. Апелляция на результаты Конкурса ни на первом (отборочном), ни на 
втором (заключительном) этапах не предусматривается. 

3. Порядок определения победителей и призеров 

3.1. Победителями и призерами Конкурса признаются победители и 
призеры второго (заключительного) этапа. 

3.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

3.3. Победители и призеры Конкурса, учащиеся 11 классов, могут 
претендовать на получение баллов за индивидуальные достижения, в соответствии 
с порядком, определяемом правилами приема в НИУ ВШЭ на обучение по 
образовательным программам высшего образования, в течение одного года с 
момента утверждения результатов второго (заключительного) этапа Конкурса.  

 

http://olymp.hse.ru/projects.
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