ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Олимпиадные состязания проводятся с 20 по 30 октября 2021 года на
русском (все олимпиадные направления) и английском (за исключением
направлений «Биология», «Филология», «Дизайн», «Реклама и связи с
общественностью») языках в очном (офлайн) и дистанционном (онлайн)
форматах.
Для участия в Олимпиаде необходимо:
1. Ознакомиться с информацией по организации Олимпиады: кто может стать
участником Олимпиады; какие олимпиадные направления, этапы подготовки и
участия в Олимпиаде предлагаются.
2. Зарегистрироваться дистанционно
на
сайте
Олимпиады. Обязательная
регистрация в онлайн-режиме проводится с 24 мая по 10 октября 2021 года.
Для участия можно выбрать не более 5-ти состязаний. Внимание! Уникальный
регистрационный номер, выдаваемый при онлайн-регистрации, используется при
участии во всех выбранных участником олимпиадных состязаниях (но не более 5ти), а также обязательно сохраняется самим участником до подведения итогов
Олимпиады.
3. Подготовиться самостоятельно к участию в олимпиадных состязаниях по
предлагаемым методическим материалам каждого выбранного направления:
краткое описание состязания по направлению; демонстрационные варианты
олимпиадных заданий; перечень, содержание тем и рекомендованная литература;
интернет-ресурсы для подготовки. Участники могут использовать также другие
соответствующие учебные материалы.
4. Прийти на площадки очного (офлайн) проведения олимпиадных состязаний в
городах согласно Расписанию, которое размещается не позднее чем за 1 неделю
до начала Олимпиады,
или принять участие в состязаниях дистанционно (онлайн) в соответствии с
размещаемыми на страницах олимпиадных направлений (не позднее чем за 3
недели до начала Олимпиады) условиями, правилами, инструкциями.

Правила участия в дистанционных (онлайн)
олимпиадных состязаниях
1. В дистанционном (онлайн) формате проводятся состязания по направлениям:
«Востоковедение», «Дизайн», «Журналистика», «Иностранный язык»
(Английский), «Информационные технологии», «История», «Математика»,
«Медиакоммуникации», «Международные отношения», «Право». «Психология»,
«Реклама и связи с общественностью», «Современная политика», «Социальные
науки: Человек. Общество. Государство», «Филология», «Философия».
2. Направления: «Востоковедение», «История», «Математика», «Право»,
«Психология», «Современная политика», «Социальные науки: Человек.
Общество. Государство», «Филология», «Философия», - проводятся в двух
форматах - очном (офлайн) и дистанционном (онлайн).
Внимание! Зарегистрироваться на участие в этих направлениях можно,

выбрав только один, удобный для участника формат. При выявлении факта
участия одного и того же участника в олимпиадных состязаниях по этим
направлениям в двух форматах: очном (офлайн) и дистанционном (онлайн), - оба
результата участника аннулируются.
3. Условия, правила и инструкции участия в дистанционных (онлайн)
олимпиадных состязаниях публикуются на соответствующих страницах
олимпиадных направлений сайта Олимпиады не позднее чем за 3 недели до
начала Олимпиады.
4. Олимпиадные состязания в дистанционном (онлайн) формате по
направлениям: «Востоковедение», «Иностранный язык» (Английский),
«Информационные технологии», «История», «Математика», «Международные
отношения», «Право», «Психология», «Реклама и связи с общественностью»,
«Современная политика», «Социальные науки: Человек. Общество. Государство»,
«Филология», «Философия», - проводятся через систему контроля участия
(прокторинг) согласно соответствующим инструкциям, публикуемым на сайте
Олимпиады не позднее чем за 3 недели до начала Олимпиады.
5. Участники олимпиадных состязаний в дистанционном (онлайн) формате могут
подключиться к системе контроля участия (прокторингу) в течение 20 минут от
обозначенного в Расписании времени начала онлайн-состязания. При
подключении к системе контроля участия (прокторингу) участники обязаны
предъявить паспорт или иной документ (с фотографией), удостоверяющий
личность.
6. Участники олимпиадных состязаний в дистанционном (онлайн) формате,
подключившиеся к системе контроля участия (прокторингу) в течение 20 минут от
обозначенного в Расписании времени начала онлайн-состязания, имеют право на
полную продолжительность онлайн-состязания, указанную в Расписании.
7. Во время участия в олимпиадных состязаниях в дистанционном (онлайн)
формате через систему контроля участия (прокторинг) участникам запрещено
выходить из определённой зоны контроля прокторов, обозначенной в
соответствующих инструкциях и публикуемых на страницах направлений сайта
Олимпиады.
8. В случае нарушения правил участия в олимпиадных состязаниях в
дистанционном (онлайн) формате через систему контроля участия (прокторинг),
участник отключается проктором от системы прокторинга без права повторного
участия в данном олимпиадном состязании.
9. Если участнику олимпиадного состязания в дистанционном (онлайн) формате
через систему прокторинга, в связи с техническим сбоем, Оргкомитетом было
разрешено повторное участие в состязании по данному направлению Олимпиады,
то участнику будет засчитан последний результат участия.
10. Если участник олимпиадного состязания в дистанционном (онлайн) формате
через систему прокторинга повторно принял участие в одном и том же
направлении Олимпиады, не имея разрешения со стороны Оргкомитета, то
засчитывается первый зафиксированный в системе проведения Олимпиады
результат участия.

11. Участие в олимпиадных состязаниях по направлениям «Дизайн»,
«Журналистика», «Медиакоммуникации» в дистанционном (онлайн) формате
регламентируется условиями, правилами и инструкциями, публикуемыми на
страницах этих направлений сайта Олимпиады не позднее чем за 3 недели до
начала Олимпиады.
12. Олимпиадные состязания по направлениям «Дизайн», «Журналистика»,
«Медиакоммуникации», «Реклама и связи с общественностью» проводятся в
дистанционном (онлайн) формате в два этапа:

первый этап: в период с 20 по 30 октября 2021 года участники,
прошедшие обязательную регистрацию в дистанционной (онлайн) форме,
согласно Расписанию, направляют в НИУ ВШЭ свои олимпиадные работы
в соответствии с условиями, правилами и инструкциями, публикуемыми на
страницах направлений сайта Олимпиады;

второй этап: в период с 08 по 12 ноября 2021 года для участников,
прошедших во второй этап, проводится онлайн-собеседование.
13. Во время проведения дистанционных (онлайн) олимпиадных состязаний
участнику запрещается: пользоваться электронными устройствами (включая
мобильные телефоны / смартфоны), вспомогательными материалами,
справочниками и иными предметами, не разрешёнными к использованию во
время олимпиадных состязаний, если иное не прописано в соответствующих
условиях, правилах и инструкциях; общаться и обмениваться любыми
материальными предметами с другими людьми.
14. Подача апелляции на критерии, методики оценивания
выполнения олимпиадных заданий не предусмотрена.

и

результаты

Желаем всем участникам Олимпиады уверенности в своих силах и успехов в
олимпиадных состязаниях!

