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Кто может участвовать?
Ученики 9-11 классов. На конкурс принимаются как индивидуальные, так

и групповые работы (кол-во участников не более 3-х человек).

Что дает?
Баллы за индивидуальные достижения для победителей и призеров

конкурса.

Опыт работы над научным проектом.

Развитие навыков поиска, систематизации и анализа информации;

применение современных информационных технологий и технических

средств.

Участие
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Отборочный – проектная работа или научное исследование

Заключительный – защита работы

Этапы
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Что нужно подготовить – отчет по проведенной работе.

• Обзор предметной области, целей и задачи работы, обзор аналогов,

описание реализации , результаты тестирования в виде схем,

таблиц.

Структура отчета:

• Титульный лист

• Содержание

• Введение

• Анализ существующих решений

• Основной результат работы
• Список источников

• Приложения

Отборочный этап

Для проектной работы:

• Цели и задачи

• Дорожная карта

• Описание разработанного 

решения

• Результаты тестирования

Для научного исследования:

• Материалы и методы 

исследования

• Анализ полученных 

результатов

• Выводы
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Критерии оценивания

Для проекта:

• Актуальность проекта 10 баллов

• Оригинальность, новизна идеи 10 баллов

• Релевантность выбранных для 25 баллов

решения задачи инструментов

• Полнота/качество проработанного 30 баллов

проекта/технологического решения

• Практическая/социальная значимость 15 баллов

проекта/технологии

• Оформление работы 10 баллов

Максимум - 100 баллов
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Критерии оценивания

Для научного исследования:

• Соответствие содержания работы 5 баллов

• Полнота теоретического обзора 10 баллов

• Полнота описания эмпирического 20 баллов

материала исследования

• Логичность интерпретации результатов 20 баллов

исследования

• Соответствие выводов исследования 20 баллов

поставленным целям и полученным

результатам

• Оригинальность и новизна работы 15 баллов

• Оформление работы 10 баллов

Максимум - 100 баллов
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Оформление работы

В работе должно быть не более 15% рисунков и кодов. Все объемные

рисунки и большие блоки кода необходимо добавлять как приложение

к документу. Объем отчета не менее 15 страниц.

Форматирование текста: общий шрифт, выравнивание текста,

форматирование списка литературы.
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Оформление списка литературы
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Оформление списка литературы

Для поиска литературы лучше использовать google академию и

минимизировать использование википедии.
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Важно

Каждый участник групповой работы загружает полный текст работы, к

которому дополнительно прикладывается лист с описание личного

вклада участника.

При обнаружении большого количества плагиата, работа

не_оценивается!
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Заключительный этап

Что нужно подготовить – отчет по проведенной работе.

• Видеоролик, в котором участники рассказывают о проделанной

работе, демонстрируют работу устройства или сравнительные

результаты исследования.

• Презентация с тезисным описанием важных особенностей

проекта/исследования (актуальность, цели и задачи, особенности

реализации).

Примерный регламент:

• 3 минуты видео.

• 10-15 минут презентация.
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Критерии оценивания

• Уровень компетентности в области 20 баллов

понимания значимости проекта:

понимание места проекта в современной

действительности

• Уровень методической компетентности 20 баллов

автора/ов: понимание и умение объяснить

сущность применяемых инструментов,

их ограничения и необходимость

использования

• Уровень владения презентационными 20 баллов

навыками: аргументация при ответах на

вопросы, творческий подход

• Уровень аналитических навыков: 20 баллов

авторская оценка результатов и

перспектив внедрения проекта (риски,

потенциальные заказчики и пр.)

• Логика изложения материала, соответствие 20 баллов

темы, цели и задач, методов, результатов

и выводов Максимум - 100 баллов
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Полезные ссылки

• Конкурс «Высший пилотаж» направление технически и инженерные

науки https://olymp.hse.ru/projects/tex

• Требования к работе и методические указания

https://olymp.hse.ru/projects/metod

• Календарь конкурса https://olymp.hse.ru/projects/#calendar

• Поисковая система научных публикаций

https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru

https://olymp.hse.ru/projects/tex
https://olymp.hse.ru/projects/metod
https://olymp.hse.ru/projects/#calendar
https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru
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Спасибо за внимание!
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