УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от 22.07.2020 № 6.18.1-01/2207-01

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ МОЛОДЕЖИ – 2021
1. Общие положения
1.1. Положение о Международной олимпиаде молодежи – 2021 (далее –
Положение) определяет порядок проведения Международной олимпиады молодежи –
2021 (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок
отбора победителей и призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются: расширение доступа
талантливой молодежи из зарубежных стран к образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и специалитета Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно
– НИУ ВШЭ, программы бакалавриата/специалитета), оказание содействия молодежи
в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий,
предоставление дополнительных прав иностранным гражданам и лицам без
гражданства, в том числе соотечественникам, проживающим за рубежом, при участии
в конкурсном отборе для обучения на местах в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации, а также на местах по договорам об
оказании платных образовательных услуг (далее соответственно – квотные места,
платные места).
1.3. Олимпиада проводится по следующим направлениям:
1.3.1. Востоковедение;
1.3.2. Дизайн;
1.3.3. Журналистика;
1.3.4. Иностранный язык;
1.3.5. История;
1.3.6. Культурология;
1.3.7. Математика;
1.3.8. Медиакоммуникации;
1.3.9. Международные отношения;
1.3.10. Право;
1.3.11. Психология;
1.3.12. Реклама и связи с общественностью;
1.3.13. Современная политика;
1.3.14. Социальные науки: Человек. Общество. Государство;
1.3.15. Физика;
1.3.16. Филология;
1.3.17. Философия.
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1.4. Олимпиадные состязания проводятся в следующих форматах:
1.4.1. в очном (офлайн) формате – по направлениям «Востоковедение»,
«История», «Психология», «Физика», «Философия»;
1.4.2. в дистанционном (онлайн) формате – по направлениям «Дизайн»,
«Журналистика», «Иностранный язык», «Медиакоммуникации», «Международные
отношения», «Реклама и связи с общественностью»;
1.4.3. в очном (офлайн) и дистанционном (онлайн) форматах – по
направлениям «Культурология», «Математика», «Право», «Современная политика»,
«Социальные науки: Человек. Общество. Государство», «Филология».
1.5. Рабочими языками Олимпиады являются русский языки английский язык:
1.5.1. на русском языке проводятся олимпиадные состязания по направлениям:
«Востоковедение», «Дизайн», «Журналистика», «История», «Культурология»,
«Математика», «Медиакоммуникации», «Международные отношения», «Право»,
«Психология», «Реклама и связи с общественностью», «Современная политика»;
«Социальные науки: Человек. Общество. Государство», «Физика», «Филология»,
«Философия»;
1.5.2. на английском языке проводятся олимпиадные состязания по
направлениям:
«Востоковедение»,
«Журналистика», «Иностранный язык»,
«История»,
«Культурология»,
«Математика»,
«Медиакоммуникации»,
«Международные отношения», «Право», «Психология», «Современная политика»,
«Социальные науки: Человек. Общество. Государство», «Физика», «Философия».
1.6. По всем направлениям, кроме направлений «Дизайн», «Журналистика»,
«Медиакоммуникации», «Реклама и связи с общественностью»,олимпиадные
состязания проводятся в один этап. Олимпиадные состязания по направлениям
«Дизайн», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Реклама и связи с
общественностью» проводятся в два этапа.
1.7. Перечень стран, городов и площадок для проведения олимпиадных
состязаний в очном (офлайн) формате, условия и правила участия в олимпиадных
состязаниях в дистанционном (онлайн) формате устанавливаются организационным
комитетом Олимпиады и публикуются не позднее чем за одну неделю 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/.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются
организационный комитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады (далее
соответственно – Оргкомитет, методическая комиссия, жюри).
2.2. Оргкомитет:
2.2.1. определяет направления Олимпиады и форматы (офлайн и онлайн) их
проведения;
2.2.2. устанавливает перечень стран, городов и площадок проведения
олимпиадных состязаний в очном (офлайн) формате;
2.2.3. определяет условия и правила участия в олимпиадных состязаниях в
дистанционном (онлайн) формате;
2.2.4. обеспечивает организацию и непосредственное проведение Олимпиады;
2.2.5. готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады
в средствах массовой информации;
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2.2.6. организует проверку олимпиадных заданий членами жюри;
2.2.7. совместно с жюри утверждает список победителей и призеров
Олимпиады;
2.2.8. награждает победителей и призеров Олимпиады;
2.2.9. осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
2.3. Методическая комиссия:
2.3.1. определяет перечень и содержание тем учебных программ по каждому
направлению Олимпиады;
2.3.2. разрабатывает задания по каждому направлению Олимпиады согласно
соответствующим перечням тем учебных программ;
2.3.3. определяет критерии оценивания результатов выполнения участниками
заданий Олимпиады;
2.3.4. готовит демоверсии олимпиадных заданий и методические материалы к
публикации на интернет-странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта
(портала) НИУ ВШЭ;
2.3.5. проводит в дистанционном формате образовательные мероприятия
(лекции, онлайн-семинары, консультации) по подготовке участников к Олимпиаде;
2.3.6. представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады;
2.3.7. осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
2.4. Жюри:
2.4.1. проверяет и оценивает результаты выполнения участниками
олимпиадных заданий;
2.4.2. совместно с Оргкомитетом утверждает список победителей и призеров
Олимпиады;
2.4.3. представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады;
2.4.4. осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
2.5. Условия, порядок участия и проведения олимпиадных состязаний
регулируются Регламентом Международной олимпиады молодежи – 2021 (далее –
Регламент).
2.6. Для обеспечения единого информационного пространства для участников
и организаторов Олимпиады создается интернет-страница Олимпиады в рамках
корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ:
2.6.1. в русскоязычной версии по адресу: https://olymp.hse.ru/inter;
2.6.2. в англоязычной версии по адресу: https://olymp.hse.ru/en/inter/.
3. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются иностранные граждане и лица без
гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, в возрасте до
30 лет, имеющие образование, признаваемое на территории Российской Федерации в
качестве среднего (полного) общего образования, или планирующие получить его в
2021-2022 гг.
3.2. Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное.
3.3. Обязательным условием участия в Олимпиаде является прохождение
процедуры регистрации в порядке, установленном Регламентом.
3.4. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга
результатов участников по каждому направлению Олимпиады.
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3.5. Апелляция на критерии и методики оценивания выполнения олимпиадных
заданий, на результаты выполнения олимпиадных заданий не предусматривается.
3.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й
степени.
3.7. Победителями
Олимпиады
считаются
участники
Олимпиады,
награжденные дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются участники
Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
3.8. Общее число победителей и призеров Олимпиады определяется на
совместном заседании Оргкомитета и жюри с учетом мнений представителей
образовательных программ бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ, соответствующих
направлениям Олимпиады.
3.9. Результаты Олимпиады действуют в течение двух лет с момента
утверждения списков победителей и призеров Олимпиады. Победители и призеры
Олимпиады могут воспользоваться полученными дополнительными правами при
поступлении на квотные места образовательных программ бакалавриата/специалитета
НИУ ВШЭ в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ о порядке
отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, на обучение в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также получить скидку по оплате обучения на платных местах в
соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
3.10. Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, площадки олимпиадных
состязаний в очном (офлайн) формате, условия и правила участия в олимпиадных
состязаниях в дистанционном (онлайн) формате, информация о победителях и
призерах Олимпиады доводятся до сведения участников Олимпиады путем
размещения на интернет-странице Олимпиады в рамках корпоративного сайта
(портала) НИУ ВШЭ по адресам: https://olymp.hse.ru/inter, https://olymp.hse.ru/en/inter/.
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