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регистрация  
до  

28 февраля



Очный этапЗаочный этап

Защита проекта  
18 апреля

Загрузка проекта  
в личный кабинет  
до 28 февраля

Конкурс проходит  
в  

2 этапа



Конкурс исследовательских и 
проектных работ школьников 

«Высший пилотаж»

школ
ьник

и 

10-11 клас
с

творческий проект 
(профиль «Реклама»)

коммуникационный проект 
(профиль «связи с общественностью»)

индивидуальный проект

можно  подать только одну работу



Творческий 
проект

Коммуникационный 
 проект

«Юбилейный год»
«Сохранение русского 
языка как элемента 

национальной культуры» 



Творческий проект Юбилейный год

АННОТАЦИЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

 *плакат, буклет, календарь, POS-материалы

+

видеореклама 
печатная реклама*  
радиореклама  
BTL-реклама

название проекта 
актуальность проекта 
цель проекта 
задачи проекта 
описание стратегии и механизмов 
реализация проекта / основные 
этапы реализации 
описание ожидаемых результатов 
приложение (при необходимости)



Коммуникационный 
проект

Сохранение русского языка 
как элемента национальной 

культуры 

стратегия и механизмы  
реализации проекта 
каналы коммуникации 
этапы реализации проекта 
ожидаемые результаты

   описание ситуации  
   формулировка проблемы 
   цель проекта 
   задачи проекта 
   описание аудитории 
   концепция проекта

АННОТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ+



Методические  
рекомендации



1. Анонимная работа 
2. Аннотация (.doc, .docx) не более 10 стр. А4,  
шрифт — Times New Roman, 14 кегль, 
полуторный интервал, стандартные поля 
3. Приложения принимаются в архиве с 
расширением «.zip» 

4. Загрузить работу можно только ОДИН раз 
5. Проверка в системе «Антиплагиат»

Требования



18 апреля 
очный этап



1. Презентация (не более 8-10 слайдов) 
2. 7 минут на выступление 
3. 3 минуты на вопросы от членов жюри

Требования



Очный этапЗаочный этап

Публичная защита 
проекта

Загрузка в личном 
кабинете:  

1. Аннотация + 
творческая работа  

        (zip-архив) 

2. Аннотация + 
презентация в 
формате .pdf/ .ppt/ .pptx

1. Презентация в 
формате .pdf/ .ppt/ .pptx 

2.  Распечатанные доп. 
материалы 

3. Распечатанная 
аннотация



22 апреля 
публикация результатов 



Что даёт участие 
в конкурсе?



1. Дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ:  
• победа в конкурсе «Высший пилотаж» по 
направлению «Реклама и связи с 
общественностью» — 8 баллов 

• призовое место — 6 баллов 

2. Право на получение Гранта Президента РФ 
(20 000 руб с сентября по август) во время 
обучения на бюджетной основе на 1-ом курсе 
очной формы по программам бакалавриата и 
специалитета

Бонусы


