
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 20.12.2019  

№ 6.18.1-01/2012-22 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

открытого конкурса исследовательских и проектных работ школьников  

«Высший пилотаж»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» (далее – Регламент Конкурса) разработан в 

соответствии с Положением об открытом конкурсе исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» (далее – Конкурс) и определяет порядок 

проведения, правила участия и порядок отбора победителей и призеров 

— отборочного этапа Конкурса в заочной дистанционной форме с 

использованием сети «Интернет»; 

— заключительного этапа Конкурса в форме очной публичной защиты работ1.   

1.2. Перечень направлений Конкурса, сроки регистрации и проведения этапов 

Конкурса (далее – Календарный план), состав организационного комитета 

Конкурса (далее – Оргкомитет Конкурса) и экспертной комиссии Конкурса 

ежегодно утверждаются председателем Оргкомитета Конкурса.  

1.3. Не позднее, чем за 30 календарных дней до начала регистрации, перечень 

направлений Конкурса и Календарный план публикуются на странице Конкурса на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу https://olymp.hse.ru/projects 

(далее – страница Конкурса).  

1.4. Методические рекомендации по направлениям разрабатываются и 

утверждаются экспертной комиссией по направлению Конкурса, и публикуются на 

странице Конкурса не позднее, чем за 30 календарных дней до начала регистрации. 

 

2. Порядок организации и проведения отборочного этапа в заочной 

дистанционной форме с использованием сети «Интернет» 

 

2.1. Для участия в отборочном этапе Конкурса в заочной дистанционной 

форме необходимо загрузить исследовательскую или проектную работу (далее –

работа) в электронном виде в личный кабинет участника на сайте Конкурса, 

предварительно пройдя обязательную процедуру регистрации.  

                                                 
1 Порядок проведения, правила участия и порядок отбора победителей и призёров отборочного этапа в 

форме Региональных конкурсов регламентируется Регламентами Региональных конкурсов; порядок 

проведения, правила участия и порядок отбора победителей и призёров Конкурса заключительного этапа в 

форме Конференции «Авангард» регламентируется Регламентом Конференции. 

 

https://olymp.hse.ru/projects
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2.2. Регистрация проводится дистанционно в два этапа. На первом этапе 

участник отправляет запрос на получение логина и пароля для доступа в личный 

кабинет. После получения доступа участник должен войти в личный кабинет и 

заполнить регистрационную заявку на участие в Конкурсе, прикрепив к ней скан 

согласия на обработку персональных данных в формате PDF. После отправки 

заявки участник получает регистрационный номер. Получение регистрационного 

номера свидетельствует о завершении регистрации.2 

2.3. Разглашать и передавать информацию о логине, пароле и 

регистрационном номере третьим лицам запрещено. 

2.4. Регистрационная заявка заполняется на русском языке. Участник несёт 

ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в регистрационной 

заявке. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением 

регистрационной заявки или возникшими при дистанционной регистрации 

техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом не 

принимаются. 

2.5. Обязательным условием регистрации участника является представление 

им согласия на обработку персональных данных. Образец документа публикуется в 

личном кабинете участника и на странице Конкурса. Участники должны заполнить 

документ по образцу, подписать и загрузить его в личном кабинете в формате PDF. 

2.6. 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. 

2.7. Каждый участник имеет право представить не более одной работы в 

рамках каждого направления и не более трёх работ в совокупности на Конкурс. 

Изменить выбранные направления можно в личном кабинете участника в течение 

всего периода регистрации вплоть до её закрытия. 

2.8. Работа загружается один раз, количество и тип файлов, допускаемых к 

загрузке, определяются в Методических рекомендациях по направлению.  

2.9. Если работа выполнена коллективом/группой, каждый участник 

регистрируется на странице Конкурса отдельно и загружает работу в соответствии 

с Методическими рекомендациями по направлению. К заключительному этапу 

Конкурса допускаются только зарегистрированные и загрузившие работы авторы 

коллективных работ.  

2.10. На Конкурс принимаются работы, выполненные в соответствии с 

требованиями, указанными в Методических рекомендациях.  

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

указывающих на автора работы (в том числе и в названии файла). 

Регистрационный номер участника в работе и на титульном листе не указывается.  

2.12. Работы, тематика которых не соответствует направлениям, или/и в 

которых есть указание на автора, или/и которые не соответствуют требованиям, 

установленным в Методических рекомендациях и Регламенте Конкурса, к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

                                                 
2 Школьники, прошедшие регистрацию для участия во Всероссийской олимпиаде школьников «Высшая 

проба», могут использовать для доступа в личный кабинет логин и пароль, полученный при регистрации на 

олимпиаду. Прикрепление скана согласия на обработку персональных данных в этом случае не требуется.  

mailto:olymp@hse.ru


 

3 

2.13. Перед процедурой оценивания каждая работа в обязательном порядке 

проходит проверку в системе «Антиплагиат». В случае выявления в работе 

плагиата3, все результаты участника или коллектива участников аннулируются. 

2.14. Экспертная комиссия оценивает работы согласно критериям, указанным 

в Методических рекомендациях по направлению, по шкале от «0» до «100» баллов.  

2.15. По результатам оценивания работ выстраивается рейтинговая таблица 

участников Конкурса по направлению, сформированная на основании убывания 

суммы баллов, полученных участниками. На заключительный этап приглашаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. Количество приглашенных 

на заключительный этап участников не может превышать 45 процентов от общего 

числа участников отборочного этапа в заочной дистанционной форме по каждому 

направлению. 

2.16. Список участников, приглашенных на заключительный этап, 

утверждается совместным решением Оргкомитета Конкурса и экспертной 

комиссии и публикуется на официальном сайте Конкурса не позже, чем за две 

недели до проведения очного этапа в городе Москве.  

2.17. Апелляция на результаты отборочного этапа Конкурса в заочной 

дистанционной форме не предусмотрена. 

 

3. Порядок организации и проведения заключительного этапа в форме 

очной публичной защиты конкурсных работ 

 

3.1. К участию в заключительном этапе Конкурса приглашаются участники, 

успешно прошедшие отборочный этап в заочной дистанционной форме, а также 

победители и призеры Региональных конкурсов, получившие рекомендацию к 

участию в заключительном этапе.  

3.2. Списки победителей и призеров Региональных конкурсов, 

рекомендуемых к участию в заключительном этапе, утверждаются Региональными 

организаторами и направляются в Оргкомитет Конкурса не позже, чем через 

неделю после завершения конкурсных процедур в рамках Регионального конкурса.   

3.3. Для участия в заключительном этапе победители и призеры Региональных 

конкурсов, получившие рекомендацию, должны пройти процедуру регистрации в 

соответствии с пунктами 2.2.–2.5. Регламента и загрузить работу, представленную 

на Региональном конкурсе, в личный кабинет участника. Не выполнившие 

указанное требование к участию в заключительном этапе Конкурса не 

допускаются. 

3.4. Загруженные в личный кабинет участника работы победителей и призеров 

Региональных конкурсов, рекомендованных к участию в заключительном этапе, в 

обязательном порядке проходят проверку в системе «Антиплагиат». В случае 

выявления в работе плагиата, все результаты участника или коллектива участников 

аннулируются. 

3.5. Ежегодно Оргкомитет и экспертная комиссия Конкурса совместно 

определяют перечень направлений Конкурса, участникам которых разрешена 

                                                 
3 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. 
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дистанционная (онлайн) защита работы на заключительном этапе Конкурса в 

форме видеоконференции с использованием сети «Интернет». Дистанционная 

(онлайн) защита работы в форме видеоконференции с использованием сети 

«Интернет» может быть представлена обучающимся в отдалённых населённых 

пунктах Российской Федерации (более 1500 км от города Москвы), а также за 

рубежом. Оргкомитет не несёт ответственности за качество связи (соединения сети 

«Интернет»). В случае возникновения сбоев, в том числе возникших не по вине 

участника, предоставление повторной защиты исключается. 

3.6. Заключительный этап проводится в городе Москве в форме очной 

публичной защиты работ, представленных ранее на отборочном этапе. 

3.7. Участники допускаются к участию в заключительном этапе по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность). 

3.8. Презентация работ должна быть подготовлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по направлению. Оргкомитет Конкурса 

обеспечивает участникам только оборудование, необходимое для проведения 

презентации и видеоконференции. 

3.9. По решению экспертной комиссии на защите могут присутствовать лица, 

сопровождающие участников Конкурса.  

3.10. Экспертная комиссия по направлению оценивает работы согласно 

критериям оценивания работ, указанным в Методических рекомендациях, по шкале 

от «0» до «100» баллов. В случае выявления плагиата в работе экспертная комиссия 

выставляет участнику «0» (ноль) баллов. 

3.11. По результатам оценивания работ выстраивается рейтинговая таблица 

участников Конкурса по направлению, сформированная на основании убывания 

суммы баллов, полученных участниками по итогам публичной защиты.   

3.12. Общее число победителей и призеров по направлению не может 

превышать 45 процентов от фактического числа участников заключительного этапа 

по направлению. Общее число победителей Конкурса по направлению не может 

превышать 8 процентов от фактического числа участников заключительного этапа 

по направлению. 

3.13. Итоги конкурса утверждаются Оргкомитетом Конкурса. Победителям и 

призёрам Конкурса вручаются дипломы, участникам заключительного этапа, не 

получившим статус победителя/призера Конкурса, – сертификаты. Подведение 

итогов Конкурса, а также награждение победителей и призёров проходят в день 

проведения заключительного этапа Конкурса. 

3.14. Апелляция на результаты заключительного этапа не предусмотрена.  


