ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА
ОЛИМПИАДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ И
ВЫПУСКНИКОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет правила участия и порядок организации
олимпиадных
состязаний
Олимпиады
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики» для студентов и выпускников (далее –
Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики» для студентов и выпускников образовательных
организаций высшего образования.
2. Порядок проведения и регистрации участников
2.1. Олимпиадные состязания по всем направлениям, проводятся в очной
форме.
2.2. Конкретные сроки проведения Олимпиады, перечень городов проведения
олимпиадных
состязаний,
расписание
и
продолжительность
состязаний
устанавливаются ежегодно решением Организационного комитета Олимпиады (далее
– Оргкомитет).
2.3. К участию в олимпиадных состязаниях допускаются студенты,
осваивающие образовательные программы бакалавриата или специалитета, а также
выпускники образовательных организаций высшего образования (далее –
образовательные организации), прошедшие предварительную регистрацию (далее –
участники). Регистрация проводится дистанционно на странице Олимпиады на
корпоративном сайте (портале) Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) http://olymp.hse.ru/ma/.
2.4. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады подтверждает,
что:
– он ознакомился с настоящим Положением об Олимпиаде, Регламентом и
Положением об апелляции Олимпиады;
– он дает согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
пол, гражданство, дата, год, место рождения, место и адрес учебы, статус, адрес
регистрации и почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты, место
жительства, серия, номер паспорта, дата выдачи с указанием органа и/или
организации, выдавших документ, либо заменяющего документа, сведения об
участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, проводимых НИУ
ВШЭ и/или третьими лицами, о результатах такого участия, иные данные,
предоставляемые НИУ ВШЭ, в связи с участием в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и мероприятиях, проводимых в НИУ ВШЭ или с его участием
федеральному государственному автономному образовательному учреждению
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высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 в целях
участия в Олимпиаде и их дальнейшую обработку (путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа),
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных) на срок
в 2 года. Обработка персональных данных указанными способами может
осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки
персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в НИУ ВШЭ
письменного заявления с указанием мотивированных причин его отзыва. Доступ к
персональным данным и их обработка осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
2.5. Регистрация участников проводится по направлениям Олимпиады,
соответствующим, направлениям подготовки в магистратуре, реализуемым в НИУ
ВШЭ, а в рамках направления – по профилю, соответствующему программе
магистратуры. Участник может выбрать не более одного направления и профиля
Олимпиады. Изменить принятое решение можно в личном кабинете участника в
течение всего периода регистрации вплоть до ее закрытия.
2.6. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные
данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами.
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 Олимпиады.
2.8. Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму, несет
ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с
неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной
регистрации техническими проблемами, Оргкомитетом после окончания регистрации
не принимаются и не рассматриваются.
2.9. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо
обращаться по телефону +7 (495) 531-00-74 и по электронной почте olymp@hse.ru.
2.10. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством публикации информации на странице Олимпиады на корпоративном
сайте (портале) НИУ ВШЭ.
3. Правила участия в олимпиадных состязаниях
3.1. Олимпиадные состязания по каждому направлению проходят в один и тот
же день во всех городах проведения Олимпиады. Продолжительность олимпиадных
состязаний различна и зависит от профиля Олимпиады. Расписание и места
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проведения олимпиадных состязаний публикуются на странице Олимпиады на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/ma/.
3.2. Участник должен прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний не
менее чем за 40 минут до их начала для прохождения процедуры учета явившихся и
иметь при себе паспорт (или иной документ с фотографией, удостоверяющий
личность). При отсутствии необходимых документов участник не допускается к
олимпиадным состязаниям.
3.3. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний не более чем на
30 минут, имеет право принять в них участие, но время выполнения заданий не
продлевается. Участник, опоздавший более чем на 30 минут, не допускается к
олимпиадным состязаниям.
3.4. Участник должен заранее распечатать размещенный в личном кабинете
титульный лист работы по профилю Олимпиады и прибыть с ним к месту
прохождения олимпиадных состязаний. Оргкомитет не предоставляет участникам
возможности распечатать титульный лист по месту проведения олимпиадных
состязаний. Бланк ответа и листы для черновых записей участник получает в
аудитории.
3.5. Участник может иметь на рабочем месте документ, удостоверяющий
личность, титульный лист и необходимые канцелярские и письменные
принадлежности, допускается наличие питьевой воды и шоколада.
3.6. Участник имеет право во время олимпиадного состязания поменять
выбранный при регистрации профиль Олимпиады на другой внутри одного и того же
направления олимпиады в случае наличия общего задания по этим профилям.
3.7. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается
общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими
участниками, списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания,
вставать без разрешения организаторов, иметь на рабочем месте средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации за
исключением средств, утвержденных решением Оргкомитета, и специальных
технических средств для участников олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья.
3.8. Пользование указанными в пункте 3.7 настоящего Регламента материалами
и средствами запрещено как в аудитории, так и во всем здании на протяжении всего
олимпиадного состязания до момента окончания времени, отведенного на
выполнение олимпиадного задания.
3.9. Черновые записи участников не проверяются за исключением черновых
записей участников олимпиадных состязаний, по отдельным направлениям/профилям
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Олимпиады, перечень которых утверждается ежегодно решением Оргкомитета
Олимпиады.
3.10. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам запрещено
выходить из аудитории, за исключением выхода по медицинским показаниям. Если
состязание длится более 120 минут, по истечении второго часа олимпиадных
состязаний допускается выход участника из аудитории на 5-6 минут в сопровождении
представителей организатора.
3.11. Участник имеет право обратиться к представителям организатора с
просьбой о предоставлении ему медицинской помощи.
3.12. Участник не имеет права выполнять олимпиадные задания после
истечения отведенного на олимпиадное состязание времени.
3.13. Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного
состязания только с разрешения представителей организатора, сдав работу и
предъявив паспорт или иной документ с фотографией, удостоверяющий его личность.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность, работа должна быть сдана, но
проверке не подлежит.
3.14. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказа в их
соблюдении участник лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего
года без права обжалования принятого представителями организатора решения.
Отстранение участника оформляется Актом отстранения за подписями не менее двух
представителей организаторов и личной подписью участника, свидетельствующей о
том, что участник с принятым решением ознакомлен. Результаты участника
аннулируются.
4. Проверка олимпиадных работ и апелляция
4.1. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется жюри Олимпиады
в НИУ ВШЭ (Москва). Баллы выставляются жюри путем оценивания зашифрованных
(обезличенных) олимпиадных работ.
4.2. Проверенные работы публикуются в личных кабинетах участников в
течение восьми недель после окончания всех олимпиадных состязаний.
4.3. Участник в течение трех календарных дней после получения доступа к
просмотру проверенного выполненного олимпиадного задания по профилю имеет
право подать апелляцию. Правила подачи и рассмотрения апелляции регулируются
Положением об апелляции Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников.
4.4. Члены жюри на любом этапе проведения Олимпиады, в том числе после
публикации результатов, имеют право осуществить выборочную проверку работ
участников Олимпиады на наличие заимствований, используя систему
«Антиплагиат», а также специальные экспертные исследования.
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4.5. В случае выявления плагиата1 или других признаков, указывающих на
выполнение работы с нарушением правил участия в Олимпиаде (в том числе
передачи информации участниками Олимпиады и/или другими лицами) жюри
Олимпиады аннулирует результаты участника по профилю/направлению.
4.6. После рассмотрения апелляций Оргкомитетом формируется рейтинговая
таблица участников олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником
за выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции. Таблица
публикуется на странице Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.
4.7. На основе данных рейтинговой таблицы жюри Олимпиады формирует
предложение Оргкомитету о критериях определения дипломантов I, II, III степени по
каждому направлению/профилю Олимпиады.
5. Порядок определения дипломантов Олимпиады
5.1. Дипломанты
Олимпиады
определяются
по
отдельному
направлению/профилю Олимпиады.
5.2. Дипломанты I степени признаются победителями направления/профиля
Олимпиады; дипломанты II, III степени признаются призерами направления/профиля
Олимпиады.
5.3. Дипломанты Олимпиады определяются на совместном заседании
Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и
размещает списки дипломантов Олимпиады в сети «Интернет» на странице
Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу:
http://olymp.hse.ru.
6. Режим конфиденциальности и защиты от несанкционированного
доступа
6.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады, имеющие
в силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной
информации,
несут
персональную
ответственность
за
нарушение
конфиденциальности
информации
и
несоблюдение
необходимых
мер
предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа.
6.2. Тиражирование бланков олимпиадных заданий осуществляется членами
Оргкомитета.
6.3. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат
шифровке. Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до
дешифрации работ.
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Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без
полной ссылки на источник или со ссылками на источник, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах: дословное
изложение чужого текста, парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания заимствованного
текста.
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6.4. По истечении шести месяцев с момента окончания олимпиадных
состязаний работы участников Олимпиады подлежат уничтожению.

