
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГУ-ВШЭ 
от 06.03.2009 г. № 31-04/191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ЭКОНОМИКИ 

ПО ПРАВУ И ГУМАНИТАРНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и 
проведения межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников ГУ-ВШЭ по 
праву и гуманитарным и социальным наукам (далее – Олимпиада), ее 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде 
учащихся и порядок определения победителей и призеров. 
 
1.2. Основными целями Олимпиады является выявление и развитие творческих 
способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, создание 
необходимых условий для ее поддержки, пропаганда научных знаний, создание 
условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, в том числе 
содействия им в профессиональной ориентации и продолжения образования. 
 
 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 
 

2.1. Олимпиада проводится по: 
2.1.1. праву совместно с Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова (далее МГУ имени Ломоносова); 
2.1.2. гуманитарным и социальным наукам совместно с Московским 

государственным институтом международных отношений 
(университетом) МИД России (далее МГИМО), МГУ имени Ломоносова, 
Государственным университетом гуманитарных наук. 

 
2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 
приказом ректора ГУ-ВШЭ создаются оргкомитет, жюри и методическая комиссия 
Олимпиады на срок проведения Олимпиады. Оргкомитет, жюри и методическая 
комиссия формируются из профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
ГУ-ВШЭ, МГУ имени М.В.Ломоносова, МГИМО по согласованию с вузами 
соорганизаторами. 

 
2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

- устанавливает 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; 
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 
- награждает победителей и призеров Олимпиады; 
- представляет в Совет олимпиад отчет по итогам прошедшей Олимпиады; 
- осуществляет другие функции в соответствии с настоящим Положением. 

 
2.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады; 
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- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий  всех 
этапов Олимпиады; 
- представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 
связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции 
участников Олимпиады. 

 
2.5. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 
- определяет 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. Олимпиада проводится в два этапа. К участию во втором этапе по решению 
оргкомитета и жюри допускаются: 

- участники 1-го этапа, показавшие наиболее высокие результаты; 
- победители и призеры олимпиады по праву «Покори Воробьевы горы»; 
- победители и призеры олимпиады по праву «Ломоносов-2009»; 
- победители и призеры московских городских конкурсов «Юных…»; 
- победители и призеры Интернет-олимпиады ГУ-ВШЭ;  
- победители и призеры иных олимпиад и конкурсов. 

 
2.7. Олимпиада проводится в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт - Петербурге, 
Перми, а также в других регионах по согласованию с местными органами управления 
образованием для всех желающих, соответствующих требованиям п. 3.1 данного 
Положения. 

 
2.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
 
 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 
 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся выпускных классов средних 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, осваивающие 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, независимо от 
гражданства. 
 
3.2. Участники Олимпиады должны пройти предварительную регистрацию в ГУ-
ВШЭ в сроки, установленные Оргкомитетом. 
 
3.3. Участник Олимпиады может принять участие в одном из следующих 
профилей: 

 - Журналистика 
 - Культурология 
 - Мировая политика 
 - Политология 
 - Право 
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 - Психология  
 - Реклама 
 - Социология 
 - Философия 
 

3.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. 
 
3.5. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 
заключительного этапа в количестве не более 45% от общего количества участников 
заключительного этапа Олимпиады. 

Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные 
дипломами 1-й степени. 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 победители и призеры 
Олимпиады по решению образовательного учреждения имеют право в течение одного 
года с момента утверждения списков победителей и призеров Олимпиады на 
получение одной из следующих льгот: 

- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по 
единому государственному экзамену по общеобразовательным предметам, 
соответствующим профилю олимпиады; 

- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов на 
дополнительном вступительном испытании профильной направленности (при их 
наличии); 

- быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных 
испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 
олимпиады. 
 
3.7. Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, информация о победителях и 
призерах доводятся до сведения участников путем размещения на сайтах ГУ-ВШЭ и 
вузов соорганизаторов. 
 


