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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ МОЛОДЁЖИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Международной 

олимпиады молодёжи (далее - Олимпиада), ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок отбора победителей и призёров. 

1.2. Настоящее Положение действует в течение 2017–2018 учебного года. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: расширение доступа талантливой 

молодёжи из зарубежных стран к российским образовательным программам; 

развитие творческих способностей молодёжи; создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки одарённых учащихся; оказание 

содействия молодёжи в профессиональной ориентации и выборе образовательных 

траекторий; предоставление дополнительных возможностей для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом, для участия в прохождении конкурсного отбора в бакалавриат и 

специалитет Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ) на бюджетные и коммерческие места. 

1.4. Олимпиада проводится в 2017-2018 учебном году НИУ ВШЭ при поддержке 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

1.5. Олимпиада проводится по следующим направлениям: 

1) Востоковедение; 

2) Дизайн; 

3) Журналистика; 
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4) История; 

5) Культурология; 

6) Математика; 

7) Медиакоммуникации; 

8) Право; 

9) Психология; 

10) Реклама и связи с общественностью: 

11)  Современная политика; 

12)   Социальные науки: Человек. Общество. Государство; 

13) Филология; 

14) Философия. 

1.6. Рабочими языками Олимпиады являются русский язык и английский язык. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. По всем направлениям, кроме направления «Дизайн», Олимпиада проводится 

очно, в один этап. Направление «Дизайн» проводится в дистанционном формате. 

2.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

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

Олимпиады. Председателем Оргкомитета является проректор НИУ ВШЭ, 

руководящий деятельностью в области международных связей.  

2.3.  Состав Оргкомитета утверждается приказом проректора НИУ ВШЭ, 

руководящего деятельностью в области международных связей, – председателя 

Оргкомитета. 

2.4. Методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из профессорско-

преподавательского состава и иных категорий работников НИУ ВШЭ, участвующих 

в организации и проведении Олимпиады, и утверждаются приказом проректора 

НИУ ВШЭ, руководящего деятельностью в области международных связей, – 

председателя Оргкомитета. 

2.5. Оргкомитет Олимпиады: 

- устанавливает страны, города и площадки проведения состязаний 

Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и непосредственное проведение Олимпиады; 

- совместно с жюри утверждает список победителей и призёров Олимпиады; 

- награждает победителей и призёров Олимпиады; 
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- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает задания Олимпиады; 

- разрабатывает критерии и методики оценивания результатов выполнения 

участниками заданий Олимпиады; 

- готовит демоверсии олимпиадных заданий и методические материалы к 

публикации на интернет-странице Олимпиады на корпоративном портале 

(сайте) НИУ ВШЭ; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.7. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных 

заданий; 

- совместно с Оргкомитетом утверждает список кандидатур победителей и 

призёров Олимпиады; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.8. Условия, порядок участия и проведения олимпиадных состязаний регулируются 

Регламентом Олимпиады (далее – Регламент), который утверждается приказом 

проректора НИУ ВШЭ, руководящего деятельностью в области международных 

связей, – председателя Оргкомитета Олимпиады. 

2.9. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и 

организаторов Олимпиады создаётся интернет-страница Олимпиады на 

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

 

3. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призёров 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются иностранные граждане (в возрасте до 30 лет), 

проживающие как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе: 

- учащиеся 8–11-х классов (9–12-х классов - по 12-летней системе среднего 

(полного) общего образования) школ, гимназий, лицеев, колледжей зарубежных 

стран; 

- выпускники общеобразовательных организаций зарубежных стран, имеющие 

документ о среднем (полном) общем образовании; 

http://olymp.hse.ru/inter
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- лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом. 

 

3.2. Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное. 

3.3. Участники Олимпиады проходят обязательную процедуру регистрации в 

порядке, установленном в Регламенте. 

3.4. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании рейтинга 

результатов участников по каждому направлению Олимпиады. 

3.5. Апелляция на критерии и методики оценивания выполнения олимпиадных 

заданий, результаты выполнения олимпиадных заданий не предусматривается. 

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

3.7. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награждённые 

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

награждённые дипломами 2-й и 3-й степени. 

3.8.Общее число победителей и призёров Олимпиады определяется на совместном 

заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады с учётом мнений представителей 

образовательных программ бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ. 

3.9.Победители и призёры Олимпиады в течение двух лет с момента утверждения 

списков победителей и призёров Олимпиады получают возможность поступить без 

вступительных испытаний на образовательные программы 

бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ. 

На совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады определяются условия 

получения госстипендии Правительства России. 

3.10. Победители и призёры Олимпиады, поступающие в НИУ ВШЭ в 2018 году, 

могут воспользоваться правом на получение скидки, утверждаемой локальными 

нормативными актами, на обучение на коммерческих местах образовательных 

программ бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ.  

3.11.Участники Олимпиады получают преимущество при отборе на коммерческие 

места образовательных программ бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ. 

3.12.Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, площадки очных 

олимпиадных состязаний, информация о победителях и призёрах доводятся до 

сведения участников путем размещения на интернет-странице Олимпиады на 

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

http://olymp.hse.ru/inter

