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В конкурсе "Высший пилотаж" могут принять участие учащиеся 9, 10 и 11 классов. Вы можете выбрать
несколько направлений для участия. Главное - верно распределить свое время и подготовить хорошие
работы по выбранным конкурсам
Тип работы по направлению "Международные отношения" - исследование. На выбор есть 32 темы.

Работа должна быть строго индивидуальной!

Есть 2 пути участия: дистанционный трек и региональный. Среди региональных партнеров ,

проводящих конкурс по МО, образовательные учреждения в 4 городах: Глазов, Набережные Челны,

Самара и Санкт-Петербург
 Победа в конкурсе дает вам 5 баллов к индивидуальным достижениям при поступлении, статус
призера - 3 балла, а также возможность получения Гранта Президента РФ 

Перед загрузкой работы обязательно сверьтесь  с Методическими рекомендациями, Правилами
оформления и Правилами загрузки работ 

Основные условия конкурса
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Даты и дедлайны
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1 марта - окончание регистрации и загрузки работ

31 марта - публикация результатов отборочного этапа

24 апреля - заключительный этап

29 апреля - публикация результатов заключительного этапа



32 темы на выбор
Для подготовки необходимо обращаться к
научной литературе, статьям и
первоисточникам (базы данных, нормативно-

правовые акты, архивные документы)

Соблюдать четкую структуру работы
(титульный лист без ФИО, оглавление,

введение, основная часть, заключение,

библиография, приложение) 

Методические
рекомендации
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Важно соблюдать стиль научной работы
(логичность, объективность, точность)

Избегайте жаргонизмов, просторечий, газетных и
журналистских штампов  

Объем работы: не менее 12 и не более 20

тыс.знаков с пробелами (около 6-10 стр. А4). Без
учета титульника, библиографии и
приложения!

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт,

межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 25 мм,

Соответствие содержания работы теме
Полнота теоретического обзора
Полнота описания эмпирического материала
исследования
Логичность интерпретации результатов исследования
Соответствие выводов исследования поставленным
целям и полученным результатам
Оригинальность и новизна работы
Оформление работы

Критерии оценки работ:



Участнику дистанционного трека
https://olymp.hse.ru/projects/dist
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Полезные
ссылки
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Участнику регионального трека
https://olymp.hse.ru/projects/region

Методические рекомендации
https://olymp.hse.ru/data/2020/07/10/1594991881/

МетР_ИР_МО_2021.pdf

Правила оформления работы
https://olymp.hse.ru/data/2020/07/09/1595126063/Оформление.pdf

Правила загрузки работы
https://olymp.hse.ru/projects/download

Правила участия в очном этапе 
https://olymp.hse.ru/projects/second

Правила регистрации на конкурс
https://olymp.hse.ru/projects/instr-reg



Наши советы

Избегайте плагиата

В НИУ ВШЭ все работы
проверяются через систему

Антиплагиат. Мы советуем вам
сразу привыкать к подобным

правилам и избегать
заимствований,

перефразирования и копипаста.

Стройте свои уникальные
суждения, а не переписывайте

чужие 

Проверяйте орфографию,
грамматику и пунктуацию 

Ошибки в правописании
сильно отвлекают членов
экспертной комиссии от
проверки и негативно

сказываются на
впечатлении от вашей
работы. Поэтому просим

тщательно вычитывать свои
тексты на предмет ошибок и

опечаток.  

Привлеките сторонних слушателей

Качественная работа легко читается и
доходчиво доводит основные мысли
до читателей. Поэтому читайте свои
работы вслух, а также просите своих
родителей и друзей прочитать их.

Тогда вы поймете, насколько
целостным и логичным получилось

ваше исследование 
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