УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от 23.01.2018 № 6.18.1-01/2301-03

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Олимпиады Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» для студентов и выпускников (далее – Олимпиада), ее организационнометодическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей
и призеров (далее совместно – дипломантов) Олимпиады.
1.2. Основными

целями

Олимпиады

являются

стимулирование

учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности студентов и выпускников
образовательных организаций высшего образования (далее – образовательные
организации), развитие творческих способностей у молодежи, создание необходимых
условий для поддержки одаренных студентов и выпускников образовательных
организаций,

ориентированных

на

продолжение

академической

или

профессиональной карьеры.
1.3. Организатором Олимпиады является Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ). Олимпиада
проводится для студентов и выпускников образовательных организаций по
направлениям

и

профилям,

соответствующим

образовательным

программам

магистратуры НИУ ВШЭ.
1.4. Направления/профили Олимпиады устанавливаются в соответствии с
образовательными программами магистратуры НИУ ВШЭ, по которым проводится
прием в НИУ ВШЭ на места, финансируемые за счет субсидий из федерального
бюджета на выполнение государственного задания, за вычетом целевой квоты и
ежегодно утверждаются председателем организационного комитета Олимпиады.
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1.5. На

основании

настоящего

Положения

разрабатывается

Регламент

Олимпиады (далее – Регламент), который устанавливает последовательность и сроки
проведения Олимпиады, условия и порядок участия в олимпиадных состязаниях, и
Положение об апелляции, которое определяет порядок подачи и рассмотрения
апелляций по результатам выполнения олимпиадных заданий. Регламент и
Положение об апелляции утверждаются председателем организационного комитета
Олимпиады.
1.6. Для обеспечения единого информационного пространства для участников
Олимпиады создана страница Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ
ВШЭ http://olymp.hse.ru/ma/.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются
организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и жюри
Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор НИУ ВШЭ.
2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников НИУ ВШЭ,
участвующих в организации и проведении Олимпиады, и утверждаются ежегодно
председателем Оргкомитета Олимпиады.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
 устанавливает сроки проведения Олимпиады;
 устанавливает перечень городов проведения Олимпиады;
 разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний;
 устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады
продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
 разрабатывает и утверждает правила участия в Олимпиаде;
 совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечень
средств связи, электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи
информации, разрешенных для использования участниками во время олимпиадных
состязаний, и утверждает его;
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 совместно с жюри Олимпиады устанавливает перечень направлений и
профилей, для которых возможна проверка черновых записей участников, и
утверждает его;
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
 аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в
Олимпиаде;
 формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на основании
суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий (с
учётом

результатов

апелляции)

и

публикует

на

странице

Олимпиады

на

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее – сеть Интернет);
 утверждает список дипломантов 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 Олимпиады, определяет и представляет
на

согласование

Оргкомитету

продолжительность

выполнения

участниками

олимпиадных заданий;
 совместно

с

Оргкомитетом

устанавливает

перечень

средств

связи,

электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи информации,
разрешенных для использования участниками во время олимпиадных состязаний;
 разрабатывает критерии и методики оценивания результатов выполнения
участниками олимпиадных заданий;
 готовит решения

олимпиадных заданий

к

публикации

на

странице

Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ;
 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Жюри Олимпиады:
 совместно с Оргкомитетом устанавливает перечень профилей, для которых
возможна проверка черновых записей участников;
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 проверяет и оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных
заданий;
 аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и
оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде;
 предлагает Оргкомитету кандидатуры дипломантов Олимпиады;
 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в случае
выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил
участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается не менее чем
тремя членами жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады.
2.6. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом Олимпиады из числа
членов Оргкомитета, жюри и методической комиссии Олимпиады по направлениям и
профилям, по которым проводится Олимпиада, и действует в соответствии с
Регламентом и Положением об апелляции.
2.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
3. Порядок участия и определения дипломантов Олимпиады
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
студенты, осваивающие образовательные программы бакалавриата или специалитета,
а также выпускники образовательных организаций высшего образования независимо
от гражданства (далее – участники Олимпиады).
3.2. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
3.3. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру
регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте.
3.4. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады подтверждает,
что:
– он ознакомился с настоящим Положением об Олимпиаде, Регламентом и
Положением об апелляции Олимпиады;
– он дает согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, место и адрес учебы, статус,
адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты,
место жительства, серия, номер паспорта, дата выдачи с указанием органа и/или
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организации, выдавших документ, либо заменяющего документа, сведения об
участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, проводимых НИУ
ВШЭ и/или третьими лицами, о результатах такого участия, иные данные,
предоставляемые НИУ ВШЭ, в связи с участием в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и мероприятиях, проводимых в НИУ ВШЭ или с его участием
федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 в целях
участия в Олимпиаде и их дальнейшую обработку (путем сбора, записи,
систематизации,

накопления,

хранения,

уточнения

(обновления,

изменения),

извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа),
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных) на срок
в 2 года. Обработка персональных данных указанными способами может
осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки
персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в НИУ ВШЭ
письменного заявления с указанием мотивированных причин его отзыва. Доступ к
персональным

данным

и

их

обработка

осуществляются

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о персональных данных.
3.5. Олимпиада считается состоявшейся по каждому направлению/профилю
только в случае, если число участников, выполнявших олимпиадные задания по
этому направлению/профилю, составляет не менее восьми человек. В противном
случае, Олимпиада по направлению/профилю считается несостоявшейся, а работы не
проверяются.
3.6. По результатам участия в Олимпиаде определяются дипломанты I, II, III
степени. Дипломанты определяются по каждому направлению/профилю отдельно на
основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной в
соответствии с баллами, полученными участниками за выполнение олимпиадных
заданий по направлению /профилю (с учетом результатов апелляций). Дипломанты I
степени признаются победителями направления/профиля Олимпиады, дипломанты II,
III степени признаются призерами направления/профиля Олимпиады.
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3.7. Дипломантами I степени могут быть признаны участники Олимпиады,
набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов
составляет не менее половины от максимально возможного числа баллов. Суммарное
количество

дипломантов

всех

степеней

Олимпиады

по

каждому

направлению/профилю не должно превышать 50 процентов от общего фактического
числа участников Олимпиады по данному направлению/профилю.
3.8. Порядок предоставления дипломантам Олимпиады преимуществ и скидок
по оплате обучения при поступлении в НИУ ВШЭ на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры регламентируется
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, регулирующими правила приема и
порядок предоставления скидок по оплате обучения в НИУ ВШЭ.
3.9. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о
дипломантах доводятся до сведения участников путем её размещения на странице
Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru.

