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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано на основании Закона 
Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 
января 1996 года №12-ФЗ), Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. №196, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 октября 2007 г. №285 «Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников». 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады школьников (далее - Олимпиады) Государственного 
университета – Высшей школы экономики (далее - ГУ-ВШЭ), ее организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде обучающихся и порядок 
определения победителей и призеров.  

1.3. Основными целями Олимпиады является выявление и развитие творческих 
способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, 
популяризация научных знаний, создание условий для интеллектуального развития и 
поддержки одаренных школьников, оказание молодежи содействия в 
профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий. 

1.4. Олимпиада проводится совместно с Казанским государственным 
университетом им. В.И. Ульянова-Ленина (далее - КГУ), Уральским государственным 
университетом им. А.М. Горького (далее - УрГУ), Сибирским федеральным 
университетом (далее - СФУ), Томским государственным университетом (далее - 
ТГУ), Российским университетом дружбы народов (далее - РУДН), именуемыми 
далее вузами-партнерами. Взаимодействие ГУ-ВШЭ с вузами-партнерами в процессе 
организации и проведения Олимпиады регулируются двухсторонними соглашениями, 
заключенными между ГУ-ВШЭ и вузом-партнером. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим предметам или комплексам предметов: 
- гуманитарные и социальные науки;  
- комплекс предметов «информатика»; 
- экономика;  
- комплекс предметов «математика». 

 
2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 
образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования, независимо от 
гражданства. 

2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 
приказом ректора ГУ-ВШЭ создаются на срок проведения Олимпиады 
организационный комитет (далее - оргкомитет), жюри и методическая комиссия 
Олимпиады. Оргкомитет, жюри и методическая комиссия Олимпиады формируются 
из профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников ГУ-ВШЭ 
и вузов-партнеров. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 
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- устанавливает сроки и регламент проведения этапов Олимпиады; 
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
- формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады;  
- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников олимпиады и принимает окончательные решения по 
результатам их рассмотрения; 

- совместно с жюри Олимпиады утверждает список победителей и призеров 
Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады; 
- представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет по итогам 

прошедшей Олимпиады; 
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Методическая комиссия Олимпиады: 
- разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады; 
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов Олимпиады; 
- представляет в оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады. 

2.5. Жюри Олимпиады: 
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 
- предлагает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Для учащихся 9-х и 10-х классов Олимпиада проводится в один этап в очной 
форме.  

2.7. Для учащихся 11-х классов Олимпиада проводится в два этапа. Оба этапа 
проводятся в очной форме. К участию во втором этапе по решению оргкомитета и 
жюри допускаются: 

- участники 1-го этапа, показавшие наиболее высокие результаты; 
- победители и призеры олимпиад соответствующего профиля вузов-

партнеров; 
- победители и призеры открытых московских городских конкурсов «Юный 

журналист», «Юный политолог», «Юный социолог», «Юный психолог», 
«Юный рекламист», «Юный философ», «Юный юрист»; 

- победители и призеры Интернет-олимпиады ГУ-ВШЭ; 
- победители и призеры Олимпиады предшествующего года в случае, если 

они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования; 

- победители и призеры иных конкурсов и олимпиад.  
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2.8. Олимпиада проводится в Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Томске, а также в других регионах 
РФ и  стран СНГ. 

2.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 

3.1. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 
регистрации на сайте ГУ-ВШЭ http://talent.hse.ru/olimp/mmo.  

3.2. Учащиеся 9-х классов могут принять участие в Олимпиаде по одному из 
следующих предметов: биология, история России, обществознание (правовая сфера), 
русский язык, обществознание (экономическая сфера), математика. 

3.3. Учащиеся 10-х классов могут принять участие в Олимпиаде по одному из 
следующих профилей: бизнес-информатика, государственное и муниципальное 
управление, журналистика,  информационные технологии, история, культурология,  
логистика,  математика, менеджмент, мировая политика, мировая экономика, 
политология, право, прикладная математика, программная инженерия, психология, 
реклама, социология, статистика,  философия, экономика. 

3.4. Учащиеся 11-х классов могут принять участие в Олимпиаде по одному из 
следующих профилей: бизнес-информатика, востоковедение, государственное и 
муниципальное управление, журналистика,  информационные технологии, история, 
культурология,  логистика,  математика, менеджмент, мировая политика, мировая 
экономика, политология, право, прикладная математика, программная инженерия, 
психология, реклама, социология, статистика,  философия, экономика. 

3.5. Победители и призеры Олимпиады для учащихся 11-х классов определяются 
по результатам второго (заключительного) этапа в количестве не более 45% от общего 
количества участников второго этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады 
считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Количество 
победителей Олимпиады не превышает 10% от общего числа участников второго 
этапа Олимпиады. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 
награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.  

3.6. При поступлении в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования по решению ученого совета 
образовательного учреждения, в зависимости от общеобразовательного предмета, 
соответствующего профилю Олимпиады, и уровня Олимпиады, победителям и 
призерам Олимпиады в течение одного года с момента утверждения списков 
победителей и призеров предоставляется одна из следующих льгот первого или 
второго порядка (льгота первого порядка считается льготой более высокого порядка): 
- льгота первого порядка - быть зачисленным в образовательное учреждение без 

вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), 
соответствующие профилю олимпиады;  

- льготы второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов по единому государственному экзамену по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю Олимпиады, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 
профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

http://talent.hse.ru/olimp/mmo
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предусмотренные Законом Российской Федерации "Об образовании" в порядке, 
определяемом образовательным учреждением. 

3.7. Победители и призеры Олимпиады для учащихся 10-х классов награждаются 
дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени  и получают право быть допущенными к участию 
сразу во втором этапе Олимпиады по тому же профилю в будущем году в случае, 
если они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования. 

3.8. Победители и призеры Олимпиады для учащихся 9-х классов награждаются 
дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени, памятными подарками, получают приглашение в 
летние школы, соответствующие профилю Олимпиады. 

3.9. Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, информация о победителях и 
призерах доводятся до сведения участников путем размещения на портале ГУ-ВШЭ и 
на сайтах вузов-партнеров. 
 
 
 


