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Инструкция 

по выполнению олимпиадного задания 

по направлению «Международные отношения» 

для 10-11 классов 

 

1. Олимпиадное состязание по направлению «Международные отношения» проводится 

только в дистанционном (онлайн) формате через систему контроля участия 

(прокторинг) согласно соответствующим условиям участия и правилам подключения 

участников Олимпиады для проведения олимпиадных состязаний в онлайн-формате, 

устанавливаемым Оргкомитетом Олимпиады, а также соответствующим 

инструкциям. Условия, правила участия и инструкции публикуются, не позднее чем 

за три недели до начала олимпиадных состязаний, на интернет-странице Олимпиады 

в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по адресу: 

https://olymp.hse.ru/inter. 

 

2. Онлайн-состязание проводится согласно Расписанию МОМ-2023. 

 
3. Продолжительность олимпиадного состязания – 180 мин. 

 

4. Олимпиадное задание состоит из написания эссе на одну из пяти предложенных тем 

на русском или английском языке в объёме не менее 5 000 знаков с пробелами. 

 

5. Участник после подключения к онлайн-системе согласно соответствующим правилам 

и инструкциям, публикуемым на сайте Олимпиады (пункт 1 настоящей Инструкции), 

знакомится в системе с олимпиадным заданием, предлагаемыми темами, условиями 

написания эссе и критериями оценивания работы; выбирает одну тему для своей 

олимпиадной работы. 

 

6. Далее участник переходит в MS Word и выполняет задание в файле формата MS Word 

(.doc или .docx), указав в нём название выбранной темы. 

 

7. Выполняя задание по написанию эссе, участник должен в формате MS Word 

отслеживать требуемый объём готовой работы – не менее 5 000 знаков с пробелами. 
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8. Участнику во время выполнения задания нельзя пользоваться ни печатными, ни 

электронными ресурсами. Участник не должен выходить из MS Word до окончания 

работы над написанием эссе в рамках отведённого на онлайн-состязание времени. 

Согласно пункту 4.20 Регламента МОМ-2023, 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. После выполнения задания в рамках отведённого на состязание времени – 180 мин., 

участник должен сохранить на компьютере MS Word файл с готовой работой 

(последней её версией) и прикрепить к онлайн-системе.  

 

10. Если участник не успеет прикрепить файл с выполненной работой к онлайн-системе 

в рамках отведённого на состязание времени, то по истечении времени (180 мин.) он 

будет отключён от системы без дальнейшей возможности передать свою работу в 

Оргкомитет Олимпиады. 

 

 

 

 


