
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Регламента учета результатов интеллектуальных состязаний 
при приеме на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 Регламент учета результатов 
интеллектуальных состязаний при приеме на места по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств НИУ ВШЭ по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (приложение). 
 
 
 
Ректор                         Н.Ю. Анисимов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 26.07.22 № 6.18.1-01_260722-6 

 

 

Регламент учета результатов интеллектуальных состязаний при приеме на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 

 

1.Общие положения 

1.1. Регламент учета результатов интеллектуальных состязаний при приеме на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Регламент, 

НИУ ВШЭ) устанавливает порядок предоставления мест за счет НИУ ВШЭ по 

результатам интеллектуальных состязаний и зачисления на эти места. 

1.2. В Регламенте используются следующие термины: 

1.2.1. бюджетные места — места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

1.2.2. места за счет НИУ ВШЭ — места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение в установленном НИУ ВШЭ порядке, расходы 

по обучению на которых несет НИУ ВШЭ;  

1.2.3. правила приема — Правила приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета в соответствующем году, а также другие 

нормативные акты, регулирующие прием в НИУ ВШЭ; 

1.2.4. образовательные программы − перечень образовательных программ 

высшего образования — программ бакалавриата и программ специалитета, по которым 

ведется прием на обучение в НИУ ВШЭ;  

1.2.5. сумма конкурсных баллов — сумма баллов, начисленных за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения; 

1.2.6. перечень состязаний, перечень — список интеллектуальных состязаний 

(олимпиад, конкурсов, чемпионатов, хакатонов и т. п.), по результатам которых 

предоставляется право на поступление на места за счет НИУ ВШЭ, и результатов 

участия, дающих такое право. 

1.3. Места за счет НИУ ВШЭ по результатам интеллектуальных состязаний 

могут быть предоставлены в следующих случаях: 

1.3.1. отсутствие на образовательной программе бюджетных мест; 
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1.3.2. отсутствие оснований для предоставления права на прием без 

вступительных испытаний на бюджетные места по результатам участия в 

интеллектуальном состязании.  

 

2.Порядок формирования перечня состязаний 

2.1. Перечень состязаний утверждается ежегодно приказом ректора НИУ ВШЭ 

не позднее 1 октября года, предшествующего году приемной кампании, и публикуется 

на портале НИУ ВШЭ по адресу https://ba.hse.ru/onthehouse. 

2.2. В перечень могут быть включены состязания, организуемые НИУ ВШЭ, 

либо иные состязания, результаты участия в которых публикуются в открытом доступе 

либо передаются в приемную комиссию НИУ ВШЭ их организаторами. 

2.3. При формировании перечня учитываются следующие особенности 

состязаний: 

2.3.1. высокое качество и творческий характер заданий состязания; 

2.3.2. открытость и доступность участия в состязании, отсутствие платы за 

участие; 

2.3.3. репутация организатора (организаторов), в том числе наличие НИУ ВШЭ 

среди организаторов; 

2.3.4. вхождение сотрудников НИУ ВШЭ в организационный комитет, 

методическую комиссию, жюри; 

2.3.5. высокий уровень организации состязания; 

2.3.6. внешнее признание (вхождение состязания в перечни, формируемые 

федеральными органами исполнительной власти, учет состязания другими  

образовательными организациями высшего образования и пр.); 

2.3.7. ограниченное количество участников, результаты участия которых 

позволяют претендовать на место за счет НИУ ВШЭ (в соответствии с нормативными 

документами состязания и практикой предшествующих периодов); 

2.3.8. обеспечение организатором состязания передачи в приемную комиссию 

НИУ ВШЭ результатов участия с персональными данными претендентов на 

поступление на места за счет НИУ ВШЭ; 

2.4. Для каждого интеллектуального состязания, результат участия в котором 

дает право на поступление на место за счет НИУ ВШЭ, устанавливается предмет 

(предметы) ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ 

самостоятельно, соответствующий интеллектуальному состязанию (далее — 

испытание для подтверждения), и количество баллов, которое подтверждает право 

поступления на место за счет НИУ ВШЭ (далее — балл подтверждения). Для разных 

профилей состязания, результатов участия и образовательных программ могут 

устанавливаться разные испытания для подтверждения и баллы подтверждения. Балл 

подтверждения не может быть ниже 75 баллов. Для междисциплинарных 

интеллектуальных состязаний и прочих состязаний, профиль которых не соответствует 

общеобразовательному предмету, в качестве испытания для подтверждения 

устанавливается испытание первого приоритета в соответствии с правилами приема. 

2.5. В отдельных случаях в перечне состязаний могут быть установлены 

дополнительные условия использования права на поступление на места за счет 

НИУ ВШЭ; в частности, участие (результат участия) в иных состязаниях и иные 

условия. 

2.6. Перечень состязаний содержит следующую информацию: 

2.6.1. название состязания; 
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2.6.2. образовательная программа (образовательные программы); 

2.6.3. результаты участия (статусы участников), дающие право на поступление 

на места за счет НИУ ВШЭ на соответствующие образовательные программы (степень 

диплома, профиль состязания и т. п.); 

2.6.4. год (годы) получения результата участия; 

2.6.5. испытание (испытания) для подтверждения и балл подтверждения для 

каждого испытания; 

2.6.6. дополнительные условия, соблюдение которых необходимо для 

использования права (при наличии); 

2.6.7. источник финансирования (централизованный бюджет НИУ ВШЭ, 

бюджет филиала, бюджет факультета). 

 

3.  Порядок использования права на поступление на место за счет НИУ ВШЭ 

3.1. Зачисление на места за счет НИУ ВШЭ проводится в соответствии с 

правилами приема. 

3.2. Поступающий может использовать право поступления на место за счет 

НИУ ВШЭ только на одну образовательную программу по выбору поступающего 

(далее — выбранная образовательная программа) вне зависимости от количества 

оснований, обуславливающих указанное право.  

3.3. Поступающий может быть зачислен на место за счет НИУ ВШЭ 

при выполнении следующих условий:  

3.3.1. наличие минимального количества баллов по каждому из предметов 

вступительных испытаний выбранной образовательной программы;  

3.3.2. сумма конкурсных баллов удовлетворяет критерию заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг для выбранной образовательной 

программы; 

3.3.3. наличие результатов испытания (испытаний) для подтверждения не ниже 

балла (баллов) подтверждения; 

3.3.4. непоступление на бюджетное место выбранной образовательной 

программы; 

3.3.5. предоставление заявления о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании не позднее срока, указанного для поступающих на места за 

счет НИУ ВШЭ в правилах приема; 

3.3.6. иные условия, указанные в перечне состязаний для выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Одно лицо может воспользоваться правом поступления на место за счет 

НИУ ВШЭ по результатам интеллектуальных состязаний не более одного раза и только 

в год окончания освоения  образовательной программы среднего общего образования 

либо образовательной программы среднего профессионального образования. 
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