УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от 06.12.2017 № 6.18.1-01/0612-02

РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения Всероссийского научно-практического
Конкурса-конференции «Intel-Авангард»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и проведения,
правила участия, определения победителей и призеров Всероссийского научнопрактического Конкурса-конференции «Intel-Авангард» (далее – Конференция).
1.2. Конференция является одним из форматов проведения Открытого
конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж»
(далее конкурс «Высший пилотаж»).
1.3. Конференция
проводится
Национальным
исследовательским
университетом «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) и
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы
«Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И.Чуйкова» при поддержке компании
Intel.
1.4. Конференция направлена на развитие навыков самостоятельной
исследовательской работы школьников в области аналитических, качественных и
экспериментальных методов решения естественнонаучных задач.
1.5. Информационное обеспечение участников Конференции реализуется
посредством публикации информации на интернет-странице (сайте) Конференции
www.conference-avangard.ru и на интернет-странице (сайте) Конкурса «Высший
пилотаж» в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресу
http://olymp.hse.ru/projects.
2. Условия и порядок проведения
2.1. Конференция проводится по следующим направлениям: «Математика,
«Физика, «Биология, «Химия», «Computer sciences».
2.2. Организационно-методическое обеспечение Конференции реализуется
организационным комитетом Конференции (далее – Оргкомитет) и жюри
Конференции (далее – жюри). Составы Оргкомитета и жюри утверждаются
ежегодно приказом ректора НИУ ВШЭ.
2.3. Конференция проводится в формате подготовки и защиты
исследовательских работ. В рамках отдельных направлений Конференции могут
быть выделены секции.
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2.4. В случае поступления менее 5 (пяти) конкурсных работ по отдельному
направлению (секции) Конференции Оргкомитет имеет право признать
соответствующее направление (секцию) несостоявшимся.
2.5. Участники Конференции в обязательном порядке должны пройти
процедуру предварительной регистрации. Сроки регистрации устанавливаются
ежегодно Оргкомитетом Конференции и публикуются на интернет-странице
(сайте) Конференции www.conference-avangard.ru и на интернет-странице (сайте)
Конкурса «Высший пилотаж» в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ
по адресу http://olymp.hse.ru/projects.
2.6. Участник Конференции, заполняющий регистрационную форму, несет
ответственность за достоверность указанных регистрационных данных. 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. Претензии, связанные с неверным заполнением
регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации
техническими проблемами, после окончания регистрации не принимаются и не
рассматриваются.
2.7. По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный
номер, логин и пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет
участника. Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам,
и обязаны сохранять ее до конца проведения Конференции.
2.8. На Конференцию принимаются работы, выполненные в соответствии с
методическими указаниями, разработанными для каждого направления.
Методические указания публикуются на интернет-странице (сайте) Конференции
www.conference-avangard.ru не позднее, чем за 10 календарных дней до начала
регистрации. Оргкомитет вправе не допускать к участию в Конференции работы,
не соответствующие требованиям методических указаний и настоящего
Регламента.
2.9. Авторам, успешно прошедшим процедуру регистрации, работы которых
допущены к участию в Конференции, не позднее чем за 10 дней до начала
Конференции на их электронные адреса высылаются приглашения на участие в
Конференции.
2.10. Работы, представленные на Конференцию, могут быть выполнены как
индивидуально, так и коллективно. Количество соавторов в этом случае не должно
превышать трех. Каждый участник Конференции не может быть
автором/соавтором более трех конкурсных работ в совокупности на конкурсе
«Высший пилотаж» ежегодно.
2.11. Конференция по всем направлениям проводится очно и включает в себя:
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- обязательные предзащиты работ перед консультантами, предварительно
ознакомившимися с текстами работ, а также консультации по итогам предзащит
(мнения консультантов в жюри Конференции не сообщаются и при защите работ
не учитываются; по итогам предзащит и консультаций составляются расписания
работы секций);
- непосредственно доклады (защиты работ) участников и их оценка составом
жюри;
- по желанию участника,
направлениям Конференции.

проводятся

предметные

тестирования

по

2.12. При оценке работ, кроме собственно основного результата, учитываются:
- самостоятельность выполнения работы (в случае выявления в конкурсной работе
плагиата, все результаты участника, допустившего плагиат, аннулируются);
- понимание постановки исследуемой проблемы и пределов применимости
проводимого исследования;
- степень знакомства докладчика с литературой по теме исследования;
- качество представления работы;
- практическая или прикладная значимость работы.
2.13. Апелляция на результаты Конференции не предусматривается.
2.14. Участники Конференции обязаны представить в Оргкомитет
подтвержденное в письменной форме от родителей (законных представителей)
согласие на обработку персональных данных участников с использованием средств
автоматизации или без использования таковых, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и
согласие на публикацию выполненных участниками конкурсных работ с указанием
их персональных данных на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. Образцы
бланков согласий на обработку персональных данных и публикацию конкурсной
работы размещаются на интернет – странице (сайте) Конкурса по адресу:
http://olymp.hse.ru/projects.
3. Порядок определения победителей и призеров
3.1. По итогам Конференции каждый ее участник, независимо от формата
участия (индивидуальное или коллективное), может получить статус победителя
или призера. Достижения соавторов коллективных работ оцениваются
индивидуально для каждого соавтора в соответствии с его вкладом в работу.
3.2. Победители и призеры Конференции определяются решением жюри по
каждому направлению (секции) отдельно не позднее дня, предшествующего дню
закрытия Конференции, и объявляются на закрытии Конференции.
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3.3. Результаты участников Конференции в течение 10 календарных дней
после закрытия Конференции размещаются на интернет-странице (сайте)
Конференции www.conference-avangard.ru и на интернет-странице (сайте) Конкурса
«Высший пилотаж» в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресу
http://olymp.hse.ru/projects.
3.4. Победители Конференции награждаются дипломами первой степени,
призеры – дипломами второй (по направлению «Химия» – второй и третьей)
степени. Дипломы третьей степени для остальных направлений, а также
специальные дипломы Конференции по отдельным аспектам ее работы являются
поощрительными. Все участники Конференции получают дипломы участника.
3.5. Порядок начисления победителям и призерам Конференции баллов за
индивидуальные достижения при поступлении в НИУ ВШЭ на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
специалитета – регламентируется нормативными правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

