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ПОЛОЖЕНИЕ
о профильной олимпиаде НИУ ВШЭ - Пермь для школьников 10-1 1 классов
Общие положения
1.1.Положение о профильной олимпиаде НИУ ВШЭ — Пермь для школьников
10—11 классов (далее — Положение) разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон
№ 273-ФЗ) и определяет порядок проведения профильной олимпиады
НИУ ВШЭ—Пермь для школьников 10—11 классов (далее — Олимпиада),
ее организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей
и призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются: выявление и развитие
интеллектуальных и творческих способностей и интереса к научной деятельности,
творческой деятельности у талантливой молодежи; популяризация (пропаганда)
научных знаний; создание условий для Интеллектуального развития и поддержки
одаренных школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной
ориентации и выборе образовательных траекторий.
1.3. Олимпиада проводится по отдельным профилям, соответствующим одному
или нескольким общеобразовательным предметам или одной, или нескольким
специальностям и направлениям подготовки высшего образования. Перечень
профилей Олимпиады ежегодно утверждается председателем организационного
комитета Олимпиады, протокол с решением оргкомитета размещается
на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь.
федерального
филиалом
1.4. Олимпиада
Пермским
проводится
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее —
НИУ ВШЭ - Пермь) в рамках организации и проведения профильного обучения
и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций
проекта «Открытый университет», реализуемого совместно с Министерством
образовании и науки Пермского края в соответствии с постановлением Правительства
Пермского края от 31.03.2021 № 195—п.
1.5.Последовательность эТапов проведения Олимпиады, условия и порядок
участия школьников в олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом
Олимпиады (далее — Регламент).
1.6.Для обеспечения единого информационного пространства для участников
и организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на корпоративном сайте
(портале) НИУ ВШЭ - Пермь в информационно - телекоммуникационной сети
—
по
адресу:
«Интернет»)
сеть
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«Интернет»
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2.

Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1.Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются
Организационный комитет (далее _ Оргкомитет) и методическая комиссия.
Председателем Оргкомитета является заместитель директора НИУ ВШЭ - Пермь.
2.2. Оргкомитет и методическая комиссия Олимпиады формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников
НИУ ВШЭ _Пермь. Составы Оргкомитета и методической комиссии утверждаются
ежегодно председателем Оргкомитета Олимпиады, протокол с решением
председателя Оргкомитета размещается на корпоративном сайте (портале)
НИУ ВШЭ - Пермь.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
2.3.1. устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады;
2.3.2. разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний;
2.3.3. обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
2.3.4. аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил
участия в Олимпиаде, установленных Регламентом;
2.3.5. формирует рейтинговые таблицы участников этапов Олимпиады
в порядке, установленном Регламентом, и публикует на странице Олимпиады
на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет»;
2.3.6. совместно с методической комиссией Олимпиады определяет
и утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
2.3.7. заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших
о
своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде;
2.3.8. обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет, заявивших о своем участии в Конференции, также родителей
(законных представителей) несовершеннолетних1 лиц, заявивших о своем участии в
Олимпиаде на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных.
2.3.7. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и
Регламентом.
2.4. Методическая комиссия Олимпиады:
2.4.1. разрабатывает задания для всех этапов Олимпиады;
2.4.2. разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех
этапов Олимпиады;
2.4.3. готовит решения олимпиадных заданий, в том числе для публикации
на странице Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь в сети
«Интернет» второго (заключительного) этапа;
2.4.4. проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
2.4.5. аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке
и оценивании работ плагиата, списывания и других фактов, указывающих
на несамостоятельное выполнение олимпиадного задания. Решение методической
комиссии об аннулировании результатов участников в случае выявления
при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил участия
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2.5. Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап проводится
в заочной форме, второй (заключительный) этап — в очной форме.

2.6.Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения олимпиадных
заданий в дистанционном формате в режиме оп1іпе с использованием сети
«Интернет» по всем профилям.
2.7. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме.
2.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
ученики 10-11 классов, обучающиеся по образовательным программам среднего

общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы
среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования,
а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.
3.2.Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру
регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте. Совершая
действия по регистрации, участник Олимпиады подтверждает, что он ознакомился
с Положением и Регламентом Олимпиады.
представить
З.З.Участники
Олимпиады обязаны при регистрации
данных2.
в электронном виде согласие на обработку персональных
3.4. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
3.5.По каждому профилю Олимпиады к участию во втором (заключительном)
этапе допускаются:
3.5.1. участники, успешно прошедшие первый (отборочный) этап;
3.5.2. победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года
в случае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего
образования, а также в форме семейного образования или самообразования,
при условии представления согласий на обработку персональных данных
на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет».
3.6.Победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года
допускаются без выполнения заданий первого (отборочного) этапа к выполнению
заданий второго (заключительного) этапа.
3.7. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) работ участников Олимпиады на основании
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рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной на основании суммы
баллов, полученной участником за выполнение заданий.
З.З.Количество участников, успешно прошедших первый (отборочный) этап
Олимпиады, по каждому профилю не должно превышать 50 процентов от общего
фактического числа участников первого (отборочного) этапа Олимпиады по данному
профилю.
3.9.Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго
(заключительного) этапа.
Победителями становятся участники второго (заключительного) этапа,
набравшие максимальное количество баллов при прохождении этого этапа. Возможно
определение нескольких победителей при равном количестве баллов. Призерами
становятся участники, набравшие количество баллов, соответствующее второй
и третьей позиции в рейтинге участников второго (заключительного) этапа.
Возможно определение нескольких победителей при равном количестве баллов.
3.10. Победителям Олимпиады вручаются ДИПЛОМЫ победителей Олимпиады
(диплом 1 степени), призерам Олимпиады — дипломы призеров олимпиады (дипломы
П и Ш степени).
3.11. Победители и призеры Олимпиады 10 класса получают право
в следующем учебном году быть допущенными к участию во втором
(заключительном) этапе Олимпиады (минуя отборочный этап) по соответствующему
профилю в случае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего
образования, а также в форме семейного образования или самообразования.
3.12. Порядок предоставления победителям и призерам Олимпиады
дополнительных баллов при поступлении и скидок по оплате обучения
при поступлении в НИУ ВШЭ - Пермь на обучение по образовательным программам
бакалавриата регламентируется нормативными правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, регулирующими
правила приема и порядок предоставления скидок по оплате обучения
в НИУ ВШЭ - Пермь.
3.13. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация
о победителях и призерах доводятся до сведения участников путем ее размещения
на странице Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь в сети
«Интернет».

