
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ – Пермь 

от 09.01.2023  № 8.2.6.2-10/090123-2  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуального турнира для школьников  

по социально-гуманитарным знаниям «Мудрый ворон» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении интеллектуального турнира  

для школьников по социально-гуманитарным знаниям «Мудрый ворон»  

(далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, правила участия и порядок отбора 

победителей.  

1.2. Интеллектуальный турнир для школьников по социально-гуманитарным 

знаниям «Мудрый ворон» (далее – Турнир) проводится с целью выявления и развития 

у школьников интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 

(научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности, популяризации 

(пропаганды) научных знаний, выявления одаренных школьников в области 

исследовательской деятельности и содействия в их профессиональной ориентации и 

продолжении образования. 

1.3. Задачи Турнира: 

1.3.1. создание возможностей для практического применения знаний, 

полученных в процессе обучения по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования; 

1.3.2. развитие у школьников универсальных учебных действий при 

выполнении исследовательских работ в различных областях знаний; 

1.3.3. формирование у школьников навыков поиска, обработки и анализа 

информации из различных источников, в том числе из научной литературы; 

1.3.4. предоставление школьникам возможности соревнования в масштабе, 

выходящем за рамки образовательной организации; 

1.3.5. формирование у школьников интереса к образовательным программам 

гуманитарного цикла бакалавриата НИУ ВШЭ – Пермь. 

 

 

2. Организаторы Турнира 

2.1. Учредителем, Организатором Турнира является Пермский филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики».  

2.2. Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет Турнира). Состав Оргкомитета 

утверждается директором НИУ ВШЭ – Пермь.  



2 
 

09.01.2023 № 8.2.6.2-10/090123-2 

 

Оргкомитет Турнира: 

2.2.1. обеспечивает проведение Турнира, публикует на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет» по адресу https://perm.hse.ru/crow/ 

(далее – страница Турнира) Положение и результаты Турнира, оформленные 

протоколом, подписанным председателем и секретарем Оргкомитета Турнира.  

В протоколе в ранжированном виде отражены наименования команд, участников 

Турнира, и их баллы, заработанные в соответствии с критериями оценивания заданий 

Турнира; 

2.2.2. сопровождает страницу Турнира в сети «Интернет» и организует 

продвижение Турнира среди целевой аудитории; 

2.2.3. принимает предложения по совершенствованию и развитию Турнира; 

2.2.4. заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших  

о своем участии в Турнире, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Турнире; 

2.2.5. обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Турнире, несовершеннолетних в возрасте от 14  

до 18 лет, заявивших о своем участии в Турнире, также родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних
1
 лиц, заявивших о своем участии в Турнире на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных, в том числе в сети «Интернет»; 

2.2.6. утверждает итоги Турнира в целом; 

2.2.7. выдает дипломы и памятные призы командам-победителям  

в номинациях «Лучшие в рейтинге» и «Лучшие исследователи», а также электронные 

сертификаты «Участник Турнира» – участникам тех команд, которые дали ответы на 

все задания Турнира, но не стали победителями; 

2.2.8. осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

2.3. Общее методическое и экспертное сопровождение Турнира осуществляет 

экспертная комиссия, формируемая из числа профессорско-преподавательского 

состава НИУ ВШЭ – Пермь (далее – Экспертная комиссия). Состав Экспертной 

комиссии утверждает директор НИУ ВШЭ – Пермь. 

Экспертная комиссия: 

2.3.1. разрабатывает задания по направлениям Турнира; 

2.3.2. оценивает ответы команд в соответствии с утвержденными критериями 

оценивания заданий Турнира (приложение) и вносит баллы команды в рейтинговую 

таблицу; 

2.3.3. представляет результаты и определяет победителей Турнира; 

2.3.4. представляет для утверждения в Оргкомитет Турнира результаты 

Турнира в виде протокола, в котором в ранжированном виде отражены наименования 

команд, участников Турнира, и их баллы, заработанные в соответствии с критериями 

оценивания заданий Турнира (приложение). 

2.3.5. осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

 

 

3. Участники Турнира 

                                                             
1
 несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 

https://perm.hse.ru/crow/
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3.1. Участниками Турнира могут стать обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений основного и среднего общего образования. 

3.2. Для участия в Турнире школьникам необходимо сформировать команду, 

минимальное количество участников которой составляет 3 человека, максимальное - 

5 человек.  

3.3. При проведении Турнира предусмотрено три группы в соответствии 

 с классом обучения школьников (далее – группы): 

3.1.1. группа «А» - обучающиеся 11 класса; 

3.1.2. группа «Б» - обучающиеся 10 класса;  

3.1.3. группа «В» - обучающиеся 8-9 классов. 

3.4. Участниками Турнира могут быть дети с ограниченными возможностями 

здоровья – учащиеся общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и школ-интернатов, при условии, что содержание 

деятельности в рамках Турнира не нанесёт вред их психическому и физическому 

здоровью. Ответственность за соблюдение данного пункта несут родители (законные 

представители) ребёнка, руководитель и медицинский работник образовательной 

организации.  

3.5. Для участия в Турнире все участники команды индивидуально: 

3.5.1. должны пройти регистрацию на корпоративном сайте (портале)  

НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет» по адресу https://perm.hse.ru/crow/ с указанием 

названия команды, участниками которой они являются; 

3.5.2. знакомятся с Положением; 

3.5.3. предоставляют согласие на обработку, в том числе публикацию в сети 

«Интернет», персональных данных.  

3.6. Участники команды, прошедшие регистрацию, получают уведомление  

о регистрации и ссылки на страницы сайта НИУ ВШЭ – Пермь, на которых будут 

размещаться задания и рейтинговая таблица, в которой будут отражаться результаты 

команд - участниц Турнира.  

3.7. Взимание платы за участие в Турнире не допускается. 

 

 

4. Порядок проведения 
4.1. Турнир во всех группах проводится дистанционно с 15.12.2022 

 по 20.03.2023 по следующему графику: 

4.1.1. 15.12.2022 – 25.01.2023 – регистрация участников команд; 

4.1.2. 30.01.2022 – 05.03.2023 (5 календарных недель) – непосредственное 

проведение Турнира, еженедельная публикация заданий и еженедельное получение 

ответов команд-участниц; 

4.1.3. 06.03.2023 – 14.03.2023 – подведение итогов Турнира и размещение 

результатов Турнира на странице Турнира. 

4.2. Каждый понедельник в течение срока проведения Турнира, 

установленном в п.4.1 Положения, на корпоративном сайте (портале)  

НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет» по адресу https://perm.hse.ru/crow/ открывается 

доступ к заданию и Гугл-форме для внесения командами ответов текущей недели.  

https://perm.hse.ru/crow/
https://perm.hse.ru/crow/
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4.3. На выполнение задания командам дается одна календарная неделя, ответы 

должны быть внесены в Гугл-форму до 23:59 (MSK+2 (UTC+5) воскресенья текущей 

недели. Ответы, присланные позднее данного срока, не принимаются. 

4.4. Задания формируются для каждой группы по следующим направлениям 

Турнира: история Востока, история России, Всемирная история, теория государства  

и права, историческая география.  

4.5. После внесения командами ответов на задание текущей недели  

на странице Турнира размещается разбор задания прошедшей недели с определением 

правильных ответов.  

4.6. Экспертная комиссия проверяет ответы команд, выставляет баллы  

и вносит баллы каждой команды в рейтинговую таблицу не позднее недели после 

сдачи ответов.  

4.7. Со своими результатами (рейтингом) команды могут знакомиться  

в рейтинговой таблице по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16SMY31c9zcHC9FWz7A_XBDIPBsfHbXAjY1F

Z8N-6cxk/edit?usp=sharing 

4.8. Структура задания:  

4.8.1. задание выдается в формате видеофрагмента;  

4.8.2. после фразы «Мудрый ворон спрашивает» задаются вопросы.  

4.9. Турнир состоит из 5 (пяти) заданий. Каждое задание состоит из 7 (семи) 

вопросов. Критерии оценивания каждого вопроса, в каждом задании установлены  

в приложении. 

4.9.1. Вопросы №№ 1-4 носят краткий характер, требуют написания года, 

века, фамилии, имени, явления, научного термина в виде набора цифр, слова или 

устойчивого словосочетания. Годы пишутся арабскими цифрами, века – латинскими 

 с указанием, при необходимости, до н.э или н.э.; 

4.9.2. Вопросы №№ 5-6 носят характер тестового задания с множественным 

выбором из предложенных (заданных) вариантов ответов;  

4.9.3. Вопрос № 7 требует развернутого ответа, который представляет из себя 

эссе. 

4.10. В случае возникновения проблем со скачиванием заданий или  

их просмотром, следует обратиться на официальную почту Турнира – konkurs@hse.ru, 

указав название команды и причину обращения. 

4.11. Рабочим языком проведения Турнира является русский язык.  

4.12. Обучающиеся принимают участие в Турнире на добровольной основе. 

4.13. Максимальное количество баллов, которое может получить команда  

за выполнение каждого задания, максимальное количество баллов за каждый вопрос 

установлены в приложении.  

4.14. Максимальное количество баллов, которое может получить команда  

по результатам Турнира 100 баллов. 

4.15. Турнир проводится между командами внутри каждой группы. 

 

 

5. Порядок определения победителей Турнира 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F16SMY31c9zcHC9FWz7A_XBDIPBsfHbXAjY1FZ8N-6cxk%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F16SMY31c9zcHC9FWz7A_XBDIPBsfHbXAjY1FZ8N-6cxk%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
mailto:konkurs@hse.ru
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5.1. Команды-победители в каждой группе определяются по максимальному 

количеству баллов, отраженных в рейтинговой таблице, по результатам выполнения 

всех заданий.  

5.2. Итоги Турнира оформляются протоколом, подписанным председателем  

и секретарем Оргкомитетом Турнира, а также приказом НИУ ВШЭ - Пермь.  

5.3. Командами, победившими в Турнире, являются команды в каждой группе 

(далее – Победители Турнира):  

 набравшие наибольшее количество баллов за выполнения всех заданий 

Турнира в своей группе; 

 набравшие наибольшее количество баллов за выполнение задания вопроса 

№7 в своей группе. 

5.4. При подведении итогов Турнира предусмотрены следующие номинации:  

5.4.1. «Лучшие в рейтинге» - команды, набравшие наибольшее количество 

баллов за выполнения всех заданий Турнира в своей группе; 

5.4.2. «Лучшие исследователи» - команды, набравшие наибольшее 

количество баллов за выполнение задания вопроса №7 в своей группе. 

5.5. Победителям Турнира вручаются дипломы и памятные призы (каждому 

члену такой команды). 

Командам-участникам, не получившим статус победителя Турнира – 

электронные сертификаты (каждому члену команды). 

5.6. Одна команда не может стать победителем в нескольких номинациях.  

В случае если одна команда претендует на место победителя в обеих номинациях, 

по решению Оргкомитета Турнира победителем в номинации «Лучшие 

исследователи» передается следующей команде по рейтингу. 

5.7. Порядок предоставления победителям Турнира баллов за индивидуальные 

достижения при поступлении на образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата НИУ ВШЭ - Пермь и скидок по оплате обучения по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата очной 

формы обучения НИУ ВШЭ – Пермь на местах по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 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. 
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 Приложение  

к Положению о проведении 

регионального интеллектуального 

турнира для школьников по социально-

гуманитарным знаниям «Мудрый ворон» 

 

КРИТЕРИИ 

оценивания заданий Турнира 

 

Задание Критерий оценивания  Баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Вопросы  

№№ 1-4 

Правильность написания 

даты, явления, научного 

термина, исторической 

персоны 

1 балл за каждый 

верный ответ 
4 

Вопросы  

№№ 5-6 

Правильный выбор из 

предложенных вариантов 

2 балла – 0 ошибок за 

каждый верный ответ,  

1 балл – одна ошибка 

0 баллов – две и более 

ошибок или ответ 
отсутствует 

4 

Вопрос  

№ 7 

Соответствие нормам 

валидности (смысловая 

адекватность, 

конструктивная 

адекватность, критериальная 

адекватность) 

0 – 4 4 

Уровень охвата 

теоретических основ 

рассматриваемой темы 

0 – 2 2 

Полнота содержания в 

разрезе рассматриваемой в 

кейсе проблемной области и 

качество предоставленного 

решения 

0 – 4 4 

Отсутствие фактических 

ошибок и качество 

предоставленного решения 

по заданию 

0 – 2 2 

  

итого по 7 

вопросу –  

 12 

 

  

ИТОГО за 

выполнение 

задания из 7 

вопросов 

максимально- 20 
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баллов 

 


