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                                      Приложение № 1 

  к приказу НИУ ВШЭ-Санкт -Петербург 

                                                      от ________№ _________ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Регионального конкурса исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж – Санкт-Петербург» 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент Регионального конкурса  исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж - Санкт – Петербург» (далее – Региональный 

конкурс и Регламент) разработан в соответствии с Положением об открытом 

конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» 

(далее – Конкурс) и Регламентом открытого конкурса исследовательских и 

проектных работ школьников «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ» (далее – Регламенте 

Конкурса), учитывая следующие принципы и Методические указания по 

направлениям Конкурса (далее – Методические указания). Регламент определяет 

порядок проведения, правила участия и порядок отбора победителей и призёров 

Регионального конкурса.  

1.2. НИУ ВШЭ Санкт – Петербург выступает в роли Регионального организатора 

Конкурса. 

1.3. Перечень направлений (секций) Регионального конкурса и форматы 

организации и проведения Регионального конкурса по направлениям ежегодно 

утверждаются председателем Организационного комитета Регионального конкурса 

(далее – Оргкомитет Регионального конкурса) и не позднее, чем за 60 календарных 

дней до начала регистрации публикуется на странице Регионального конкурса на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Санкт – Петербург в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (далее – страница 

Регионального конкурса).  

 

2. Порядок проведения 

2.1. Региональный конкурс включает отборочный и заключительный этапы.  

2.2. Отборочный этап Регионального конкурса проводится:  

— в заочной дистанционной форме с использованием сети «Интернет»;  

Каждая работа участника может быть направлена только на один из конкурсов – 

либо Конкурс НИУ ВШЭ, либо Региональный конкурс НИУ ВШЭ - Санкт – 

Петербург. 

2.3. Заключительный этап Регионального конкурса проводится в городе Санкт – 

Петербург в форме очной публичной защиты работ, представленных ранее на 

отборочном этапе, авторы которых приглашены к участию в заключительном 

этапе.  

2.4. Победители и призёры Регионального конкурса «Высший пилотаж-Регион», 

рекомендованные экспертной комиссией Регионального конкурса, приглашаются 

на заключительный этап Конкурса НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» в Москву.  
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2.5. Для участия дипломантов Регионального конкурса в заключительном этапе 

Конкурса в Москве  региональные организаторы обеспечивают регистрацию и 

загрузку работ дипломантов,  рекомендованных  к участию в  заключительном 

этапе Конкурса на сайте НИУ ВШЭ https://olymp.hse.ru/projects.  В случае 

несвоевременной регистрации дипломант регионального конкурса не допускается к 

участию в заключительном этапе Конкурса. 

2.6. Сроки регистрации и проведения этапов Регионального конкурса 

устанавливаются ежегодно Оргкомитетом Регионального конкурса (по 

согласованию с Оргкомитетом Конкурса НИУ ВШЭ) и не позднее, чем за 30 

календарных дней до начала отборочного этапа Регионального конкурса 

публикуются на странице Регионального конкурса.  

 

3. Регистрация участников 

3.1. Участники Регионального конкурса в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации на странице Регионального конкурса.  

3.2. Регистрационная форма, включая фамилию, имя и отчество участника, 

заполняется на русском языке. Участник несёт ответственность за полноту и 

достоверность данных, указанных им в регистрационной форме. Претензии, 

связанные с неполным, неверным заполнением регистрационной формы или 

возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, после 

окончания регистрации Оргкомитетом Регионального конкурса не принимаются и 

не рассматриваются.  

3.3. Обязательным условием регистрации участника является представление им 

согласия на обработку персональных данных. Образец этого документа 

публикуется на странице регистрации Регионального конкурса.  

 

4. Правила участия 

4.1. Для участия в отборочном этапе Регионального конкурса в заочной 

дистанционной форме необходимо загрузить работу в электронном виде на сайте 

Регионального конкурса.  

4.2. Каждый участник, имеет право представить не более одной конкурсной работы 

в рамках каждого направления и не более трёх конкурсных работ в совокупности 

на Региональный конкурс.  

4.3. В случае поступления менее 5 (пяти) конкурсных работ по отдельному 

направлению (секции) Оргкомитет Регионального конкурса имеет право признать 

соответствующее направление (секцию) несостоявшимся.  

4.4. Работа загружается один раз, количество и тип файлов, допускаемых к 

загрузке, определяются в Методических указаниях и на странице Конкурса.1 

4.5. Оргкомитет Регионального конкурса вправе не допустить к участию в 

Региональном конкурсе работы, тематика которых не соответствует направлениям 

(секциям) или выполненные не в соответствии требованиями, установленными в 

Методических указаниях Конкурса, в Регламенте  Конкурса и в Регламенте 

Регионального конкурса.  

4.6. Если работа выполнена коллективом/группой, каждый участник 

регистрируется на странице Регионального конкурса отдельно и загружает работу в 

соответствии с Методическими указаниями, разработанными для направления.  
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4.7. В случае выявления в конкурсной работе плагиата1, все результаты участника 

или коллектива участников аннулируются.  

4.8. К участию в заключительном этапе Конкурса в Москве приглашаются 

участники победители и призёры Региональных конкуров. Список приглашённых 

на заключительный этап определяется по каждому направлению, утверждается 

совместным решением Оргкомитета и экспертной комиссии Регионального 

конкурса и публикуется на странице Регионального конкурса.  

4.9. Участники допускаются к участию в заключительных  этапах  Регионального 

конкурса в Санкт – Петербурге и Конкурса в Москве по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность (паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность).  

4.10. Участники заключительного этапа Регионального конкурса представляют к 

защите исследовательскую и/или проектную работу. Презентация работы должна 

быть подготовлена в соответствии с Методическими указаниями, разработанными 

экспертной комиссией Конкурса. Оргкомитет Регионального конкурса 

обеспечивает участникам только оборудование, необходимое для проведения 

презентации и видеоконференции.  

4.11. Апелляция на результаты как отборочного, так и заключительного этапов не 

предусматривается.  

 

5. Порядок определения и награждения победителей и призёров 

5.1. Победители и призёры Регионального конкурса  устанавливаются по каждому 

направлению Регионального конкурса отдельно.  

5.2. Победителями и призерами Регионального конкурса признаются победители и 

призёры заключительного этапа.  

5.3. Победители и призеры Регионального конкурса награждаются дипломами. 

5.4. Участники заключительного этапа Регионального конкурса не ставшие 

победителями или призёрами, получают сертификаты.  

5.5. Порядок начисления победителям и призёрам Регионального конкурса НИУ 

ВШЭ Санкт – Петербург баллов за индивидуальные достижения при поступлении в 

НИУ ВШЭ на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата публикуется на корпоративном сайте (портале) НИУ 

ВШЭ. 

 

                                                           

1
 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. 


