
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 
от 23.07.2019 № 6.18.1-01/2307-02 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ МОЛОДЕЖИ – 2020 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент Международной олимпиады молодежи – 2020 (далее – 

Регламент) определяет условия, порядок участия и проведения олимпиадных 

состязаний Международной олимпиады молодежи – 2020 (далее – Олимпиада). 

 

2. Регистрация участников Олимпиады 
2.1. Регистрация участников Олимпиады является обязательной, бесплатной и 

проводится в дистанционной (онлайн) форме. На площадках проведения Олимпиады 

возможна дополнительная регистрация в очной (офлайн) форме. 

2.2. Период проведения онлайн-регистрации участников: с 20.05.2019 по 

14.10.2019 на интернет-странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта 

(портала) Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ) по адресам: https://olymp.hse.ru/inter, 

https://olymp.hse.ru/en/inter/. Сроки регистрации могут быть продлены по решению 

председателя организационного комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

2.3. Регистрация считается завершенной, если участник получил от 

Оргкомитета электронное письмо-подтверждение с указанием логина и пароля для 

входа в Личный кабинет. В Личном кабинете участнику присваивается  

регистрационный номер участника Олимпиады, под которым осуществляется 

прохождение участником всех выбранных им олимпиадных состязаний. 

2.4. Электронное письмо-подтверждение направляется участнику на адрес 

электронной почты, указанной им при подаче заявки на регистрацию, не позднее двух 

суток с момента регистрации заявки в системе.  

2.5. Зарегистрироваться на участие в Олимпиаде можно не более одного раза. 

При наличии нескольких регистраций одного и того же участника, действительной 

является первая по дате регистрация с соответствующим регистрационным номером, 

указанным в Личном кабинете. Все последующие регистрации данного участника 

аннулируются. 

2.6. В регистрационной форме обязательными полями для заполнения 

участниками Олимпиады являются: 

2.6.1. фамилия, имя; 

2.6.2. дата рождения; 

2.6.3. e-mail; 

2.6.4. контактный телефон (с кодами страны и города); 

2.6.5. гражданство; 

2.6.6. страна и город проживания; 

2.6.7. наименование образовательной организации, страна и город ее 

нахождения;  
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2.6.8. класс; 

2.6.9. интересующие направления Олимпиады и форматы участия в 

олимпиадных состязаниях; 

2.6.10. города и страны участия в олимпиадных состязаниях в очном (офлайн) 

формате; 

2.6.11. мотивационное письмо. 

2.7. Мотивационное письмо (документ MS Word, объем – до одной страницы, 

шрифт – Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал – 1,5) должно быть 

составлено участником самостоятельно в свободной форме и включать информацию 

об участнике Олимпиады, о его образовательных достижениях, мотивации к участию 

в Олимпиаде и планах на дальнейшее образование. Мотивационное письмо жюри 

Олимпиады не оценивается. 

2.8. Участник Олимпиады имеет право выбрать при регистрации для участия в 

Олимпиаде от одного до пяти направлений и принять участие в олимпиадных 

состязаниях по нескольким направлениям (не более пяти), если расписание 

олимпиадных состязаний позволяет принять участие во всех выбранных участником 

направлениях. 

2.9. Направления «Математика» и «Социальные науки: Человек. Общество. 

Государство» проводятся в двух форматах – очном (офлайн) и дистанционном 

(онлайн). Зарегистрироваться на участие в Олимпиаде по этим направлениям можно, 

выбрав только один, удобный для участника Олимпиады формат. При выявлении 

факта участия одного и того же участника Олимпиады в олимпиадных состязаниях по 

этим направлениям в двух форматах – очном (офлайн) и дистанционном (онлайн), - 

оба результата участника аннулируются.  

2.10. Участник Олимпиады имеет право до окончания процедуры онлайн-

регистрации 14.10.2019 в Личном кабинете менять интересующие его направления 

Олимпиады в пределах не более пяти выбранных направлений для участия. 

2.11. Обязательным условием участия в Олимпиаде является предоставление 

согласия на обработку персональных данных (пункт 9.1 Регламента). В случае отказа 

от предоставления согласия на обработку персональных данных, участник не 

считается зарегистрированным и не допускается к участию в олимпиадных 

состязаниях. 

2.12. Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы, Оргкомитетом не принимаются и не 

рассматриваются.  

2.13. Для оперативного разрешения технических вопросов участники могут 

обратиться к модератору. По иным вопросам, связанным с процедурой онлайн-

регистрации, для участников Олимпиады создается «горячая линия» с Оргкомитетом. 

Электронный адрес «горячей линии» – interolymp@hse.ru, тел. +7 (495) 531 00 59. 

2.14. Возможна дополнительная регистрация участников в очной (офлайн) 

форме  на площадках в странах в период проведения олимпиадных состязаний в 

очном (офлайн) формате. Быть зарегистрированными в очной (офлайн) форме и 

допущенными к олимпиадным состязаниям могут участники, имеющие 

рекомендации администрации, преподавателей образовательных организаций и/или 

образовательные  достижения по учебным предметам, соотносящимся с 

направлениями Олимпиады, и предъявившие соответствующие дипломы или 
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сертификаты. Рекомендации от образовательных организаций, дипломы и 

сертификаты об образовательных достижениях могут считаться мотивацией к 

участию в Олимпиаде. Окончательное решение об участии претендента в Олимпиаде 

принимают организаторы на площадке. При положительном решении организаторы 

фиксируют данный факт в анкете регистрации в очной (офлайн) форме с выдачей 

участнику отрывной части анкеты с регистрационным номером. 

 

3. Подготовительный этап к участию в Олимпиаде 

3.1. Для участников Олимпиады на интернет-странице Олимпиады в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресам https://olymp.hse.ru/inter, 

https://olymp.hse.ru/en/inter/ размещаются: 

3.1.1. информация о категориях участников и направлениях Олимпиады, 

правила участия, расписание проведения олимпиадных состязаний в очном (офлайн) 

и дистанционном (онлайн) форматах, этапы организационной подготовки к участию в 

Олимпиаде; контактные данные Оргкомитета; 

3.1.2. методические материалы для подготовки участников по каждому 

направлению Олимпиады: демонстрационные варианты олимпиадных заданий; 

перечень, содержание тем и литература; видеозаписи онлайн-семинаров, проводимых 

методическими комиссиями по структуре, форматам заданий, критериям оценки их 

выполнения. 

3.2. Участники Олимпиады самостоятельно готовятся к олимпиадным  

состязаниям по выбранным направлениям на основе предлагаемых методических 

материалов (пункт 3.1.2 Регламента), а также используя другие соответствующие 

учебные материалы. 

3.3. Участники до начала Олимпиады информируются о возможностях и 

условиях поступления на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и специалитета (далее – программы 

бакалавриата/специалитета) НИУ ВШЭ согласно выбранным олимпиадным 

направлениям. 

 

4. Участие в олимпиадных состязаниях 

4.1. Олимпиадные состязания проводятся в двух форматах: очном (офлайн) и 

дистанционном (онлайн). 

4.2. Олимпиадные состязания проходят в период с 24.10.2019 по 31.10.2019. 

Конкретные сроки проведения, расписание олимпиадных состязаний в очном 

(офлайн) формате (в странах) и в дистанционном (онлайн) формате; перечень стран, 

городов и площадок для проведения олимпиадных состязаний в очном (офлайн) 

формате определяет Оргкомитет Олимпиады не позднее чем за одну неделю до их 

начала и публикует на интернет-странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта 

(портала) НИУ ВШЭ по адресам: https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/. 

4.3. Олимпиадные состязания проводятся по каждому направлению в 

соответствии с расписанием, опубликованным на интернет-странице Олимпиады в 

рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресам: 

https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/. Время начала олимпиадных 

состязаний в очном (офлайн) формате в расписании указывается по местному 

времени. Время начала олимпиадных состязаний в дистанционном (онлайн) формате 

в расписании указывается по московскому времени (GMT+3). 

https://olymp.hse.ru/en/inter/
https://olymp.hse.ru/inter
https://olymp.hse.ru/en/inter/
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4.4. Олимпиадные состязания по направлениям «Математика» и «Социальные  

науки: Человек. Общество. Государство» проводятся в двух форматах – очном 

(офлайн) и дистанционном (онлайн). Принять участие в олимпиадных состязаниях по 

этим  направлениям можно, выбрав при регистрации только один, удобный для 

участника Олимпиады формат. При выявлении факта участия одного и того же 

участника Олимпиады в олимпиадных состязаниях по этим направлениям в двух 

форматах - очном (офлайн) и дистанционном (онлайн), – оба результата участника 

аннулируются. 

4.5. Продолжительность олимпиадных состязаний может различаться в 

зависимости от направления и формата проведения Олимпиады. Максимальная 

продолжительность олимпиадных состязаний в очном (офлайн) формате для 

участников не должна превышать трех астрономических часов. 

4.6. Участникам олимпиадных состязаний в очном (офлайн) формате 

рекомендуется прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний не менее чем за 

30 минут до их начала. Участники обязаны иметь при себе паспорт или иной 

документ (с фотографией), удостоверяющий личность. 

4.7. Участники, опоздавшие к началу олимпиадных состязаний, имеют право 

принять в них участие, но время выполнения заданий для них не продлевается. 

4.8. Для выполнения олимпиадного задания участникам выдаются специальные 

бланки. Обеспечение канцелярскими/письменными принадлежностями (ручки, 

карандаши и т.п.) осуществляется участниками Олимпиады самостоятельно. 

4.9. Олимпиадное задание на олимпиадных состязаниях в очном (офлайн) 

формате обязательно выполняется участниками Олимпиады ручкой с чернилами 

черного или синего цвета. 

4.10. Участники могут иметь на рабочем месте: документы, удостоверяющие 

личность участника; необходимые и разрешенные канцелярские и письменные 

принадлежности, питьевую воду и шоколад. 

4.11. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается: 

иметь на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные материалы, 

справочники и иные предметы, не разрешенные к использованию во время 

олимпиадных состязаний; общаться и обмениваться любыми материальными 

предметами с другими участниками; вставать с места без разрешения организаторов. 

Пользование указанными материалами и средствами запрещено для участников 

Олимпиады как в дистанционном (онлайн) формате, так и в очном (офлайн) формате 

(как в аудитории, так и во всем здании на протяжении всего олимпиадного состязания 

до момента окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания). 

4.12. Во время проведения олимпиадных состязаний в очном (офлайн) формате 

участникам запрещено выходить из аудитории. 

4.13. Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного 

состязания в очном (офлайн) формате, обязательно сдав членам оргкомитета на 

площадке заполненные им титульный (регистрационный) лист и бланк олимпиадного 

задания. 

4.14. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказа от их 

соблюдения, участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права 

обжалования принятого решения. Отстранение участника оформляется специальным 

Актом за подписями не менее двух членов оргкомитета на площадке и личной 

подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым решением 

ознакомлен. В случае отказа участника от подписания Акта в него вносится запись 
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«От подписи отказался». Результаты участия по предмету олимпиадных состязаний 

аннулируются. 

4.15. Условия участия, а также правила подключения участников Олимпиады 

для проведения олимпиадных состязаний в дистанционном (онлайн) формате 

устанавливаются Оргкомитетом Олимпиады и публикуются не позднее чем за три 

недели до начала олимпиадных состязаний на интернет-странице Олимпиады в 

рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресам: 

https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/. 

4.16. Участие в олимпиадных состязаниях в дистанционном (онлайн) формате 

по направлениям «Математика», «Иностранный язык», «Международные 

отношения», «Социальные науки: Человек. Общество. Государство» 

регламентируется условиями и правилами, опубликованными на интернет-странице 

Олимпиады в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресам: 

https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/.  

4.17. Участие в олимпиадных состязаниях по направлениям «Дизайн», 

«Журналистика», «Культурология», «Медиакоммуникации», «Реклама и связи с 

общественностью» проходит в дистанционном (онлайн) формате согласно 

соответствующим Инструкциям, опубликованным на интернет-странице Олимпиады 

в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресам: 

https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/. 

4.18. Олимпиадные состязания по направлениям «Дизайн» и «Реклама и связи с 

общественностью» проводятся в дистанционном (онлайн) формате по следующему 

расписанию: 

4.18.1. в период с 24.10.2019 по 31.10.2019 участники, прошедшие 

обязательную регистрацию в дистанционной (онлайн) форме, направляют в 

НИУ ВШЭ свои работы в соответствии с Инструкциями, опубликованными на 

интернет-странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ 

по адресу https://olymp.hse.ru/inter; 

4.18.2. в период с 01.11.2019 по 15.11.2019 для участников, прошедших во 

второй этап, проводится собеседование. 

 

5. Проверка выполнения олимпиадных заданий 

5.1. Работы участников Олимпиады в очном (офлайн) формате в обязательном 

порядке подлежат шифровке. Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе 

вплоть до дешифрации работ. 
5.2. Работы участников проверяются жюри. 
5.3. Члены жюри имеют право осуществить проверку работ участников 

Олимпиады на наличие заимствований, используя систему «Антиплагиат». В случае 

выявления плагиата работа участника Олимпиады аннулируется. 

5.4. Результаты участия (баллы) в Олимпиаде публикуются на интернет-

странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресам 

https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/ не позднее 15.12.2019. 

 

6. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании 

Оргкомитета и жюри. Оргкомитет оформляет решение протоколом и не позднее 

15.12.2019 размещает списки победителей и призеров Олимпиады на интернет-
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странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по 

адресам: https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/. 

6.2. Победителям и призерам Олимпиады предоставляются дополнительные 

права, предусмотренные Положением о Международной олимпиаде молодежи – 2020 

и другими локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. Оргкомитет Олимпиады 

размещает списки победителей и призеров Олимпиады, которым предоставлены 

дополнительные права, на интернет-странице Олимпиады в рамках корпоративного 

сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресам: https://olymp.hse.ru/inter, 

https://olymp.hse.ru/en/inter/. 

6.3. Победители и призеры, имеющие дополнительные права при поступлении 

на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

образовательных программ бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ, должны 

направить свои документы в адрес НИУ ВШЭ в сроки, указанные на интернет-

странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по 

адресам: https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/. В случае не 

предоставления документов в установленный срок, дополнительные права 

аннулируются. 

 

7. Подача апелляции на результаты выполнения олимпиадных заданий 

7.1. Подача апелляции на критерии, методики оценивания и результаты  

выполнения олимпиадных заданий не предусмотрена. 

 

8. Порядок выдачи дипломов победителям и призерам Олимпиады 

8.1. Победители и призеры Олимпиады получают дипломы 1-й, 2-й, 3-й 

степени в онлайн-формате на указанные ими при регистрации адреса электронной 

почты до 31.01.2020.  

8.2. Информация о выдаче дипломов победителям и призерам Олимпиады 

размещается на интернет-странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта 

(портала) НИУ ВШЭ по адресам: https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/.  

 

9. Условия согласия на обработку персональных данных 

9.1. В соответствии с Положением об обработке персональных данных 

НИУ ВШЭ (далее – Положение) участники Олимпиады должны ознакомиться с 

Положением, подтвердить ознакомление; вправе предоставить свои персональные 

данные и дать согласие на их обработку. Предоставляя свои персональные данные, 

участник Олимпиады принимает условия Положения; подтверждает, что 

персональные данные относятся к нему, являются точными и актуальными, тем 

самым свободно, своей волей и в своем интересе распоряжается ими; осознает 

последствия их предоставления и выражает свое согласие на их обработку в 

соответствии с пунктом 3.7 Положения.  

 9.2. Обработка персональных данных участников Олимпиады осуществляется с 

соблюдением принципов, правил и условий, предусмотренных Положением. 
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