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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об олимпиаде школьников по методологии и методике 
исследовательской деятельности «Ступени» Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение, 
Олимпиада, НИУ ВШЭ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 
273-ФЗ), Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 
(далее – Порядок проведения олимпиад школьников).  

Положение определяет порядок проведения Олимпиады, её организационное и 
методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призёров. 

1.2. Целями Олимпиады являются: развитие творческих способностей и интереса 
к научной деятельности у талантливой молодежи; распространение и популяризация 
научных знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки 
одаренных школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной 
ориентации и выборе образовательных траекторий. 

1.3. Задачи Олимпиады:  
– повысить интерес старшеклассников к проектам исследовательского типа и 

выявить контингент одаренных детей, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность;  

– заинтересовать широкую педагогическую аудиторию в поддержке 
самостоятельных исследовательских проектов старшеклассников;  

– дать более полное представление о содержании индивидуального проекта как 
обязательного учебного элемента старшеклассника в соответствии с пунктом 11 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

1.4. Олимпиада проводится Лицеем Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (далее – Лицей НИУ ВШЭ). 



 

1.5. Олимпиада проводится по специальным заданиям, которые выявляют 
наличие исследовательской компетентности в её составляющих. Содержательно 
задания связаны с планированием исследования, отбором материала, 
формулированием гипотезы исследования, технологией проведения эксперимента, 
составлением выборки и др.  

1.6. Последовательность этапов проведения Олимпиады, сроки проведения 
Олимпиады, условия и порядок участия в олимпиадных состязаниях участников 
регулируются Регламентом проведения Олимпиады(приложение 1), порядок подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам выполненных заданий Олимпиады — 
Регламентом апелляции (приложение 2). 

1.7. Для обеспечения единого информационного пространства для участников 
и организаторов Олимпиады с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») создаётся 
страница Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ: 
http://olymp.hse.ru (далее – страница Олимпиады). 

 
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 директор Лицея НИУ ВШЭ. 

2.2. Оргкомитет Олимпиады ежегодно формируется из числа лиц, входящих в 
педагогический состав Лицея НИУ ВШЭ, профессорско-преподавательский состав 
НИУ ВШЭ и утверждается приказом директора Лицея НИУ ВШЭ. 

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

участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения;  

- совместно с жюри утверждает список победителей и призеров Олимпиады;  
- публикует на странице Олимпиады олимпиадные работы победителей и 

призёров Олимпиады; 
- награждает победителей и призеров Олимпиады; 
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации. 
2.4. Методическая комиссия Олимпиады:  

- разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады; 
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады; 
- оценивает совместно с Оргкомитетом и жюри апелляции участников 

Олимпиады; 
- готовит решения олимпиадных заданий к публикации на странице 

Олимпиады; 
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады. 



 

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

апелляции участников Олимпиады; 
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады. 
2.6. Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап проводится в 

заочной (дистанционной) форме, второй (заключительный) этап – в очной форме. 
2.6.1. Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения олимпиадных 

заданий в заочной форме с использованием сети «Интернет». На дистанционном 
этапе всем желающим предлагаются задания, направленные на проверку своей 
готовности и возможности участия в следующем этапе. Время выполнения задания 
ограничено 120 минутами, для выполнения задания предоставляется одна попытка. 
Первый (отборочный) этап Олимпиады включает последующую публикацию заданий 
и ответов дистанционного этапа и результатов на странице Олимпиады. 

2.6.2. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме, в 
специально отведенный для этого день, в аудиториях Лицея НИУ ВШЭ.  

2.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей 
 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 9–11 
классов образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, независимо от гражданства (далее 
– участники).  

3.2. Участники Олимпиады обязаны пройти процедуру предварительной 
регистрации в порядке, установленном в Регламенте. 

3.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется. 
3.4. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются победители и 

призёры первого (отборочного) этапа Олимпиады. 
3.5. Лица, заявившие о своем участии в Олимпиаде, перед тем как приступить к 

прохождению первого (отборочного этапа) подтверждают ознакомление с настоящим 
Положением, Регламентом проведения Олимпиады и Регламентом апелляции и дают 
организатору Олимпиады согласие на обработку их персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, в том числе в 
сети «Интернет», предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных в целях обеспечения участия в Олимпиаде. В 
случае если участник Олимпиады не достиг возраста 18 лет, согласие на обработку 
персональных данных дает также законный представитель участника. Доступ к 
персональным данным и их обработка осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. Участники 
олимпиадных состязаний второго (заключительного) этапа Олимпиады обязаны 
предоставить в Оргкомитет подтверждение в письменной форме об ознакомлении с 
настоящим Положением, Регламентом проведения Олимпиады, Регламентом 



 

апелляции  и согласие на обработку их персональных данных на бумажном носителе.  
3.6. Количество победителей первого (отборочного) этапа Олимпиады не может 

превышать 40% от фактического числа участников первого (отборочного) этапа 
Олимпиады. 

3.7. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго 
(заключительного) этапа. Общее число призеров и победителей Олимпиады не может 
превышать 20% от участников очного этапа. Победителем (победителями) 
объявляются участники, набравшие максимальное количество баллов. Победители и 
призеры награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и ценными призами. За 
специальные достижения в очном туре участники могут быть награждены грамотами 
«За особые успехи». Участники Олимпиады дают свое согласие на опубликование 
олимпиадных работ в сети «Интернет» с указанием своего имени или без указания 
имени (анонимно). 

Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные 
дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются участники Олимпиады, 
награжденные дипломами 2 и 3 степени. Участникам второго (заключительного) 
этапа, которые не стали победителями и призерами, выдается сертификат участника с 
указанием набранных баллов из числа максимально возможных в очном этапе.  

3.8. Первые три участника, набравшие наибольшее количество баллов, получают 
право на участие в стажировке в Лицее НИУ ВШЭ.  

В случае отказа участника от участия в стажировке на неё может претендовать 
следующий по количеству баллов участник из числа победителей и призёров. 
Следующие семь участников из числа победителей и призеров получают 
дополнительные баллы при участии в конкурсе стажировки в Лицее НИУ ВШЭ. В 
случае равенства баллов участник, который получит право на участие в стажировке 
или бонусные баллы, определяется жюриОлимпиады. В случае если на момент 
участия в Олимпиаде участник является учащимся 9 класса, за ним сохранятся право 
участвовать в следующей стажировке или использовать льготы по конкурсу на 
следующую стажировку при условии его зачисления в 10 класс общеобразовательной 
организации. 

3.9. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 
победителях и призерах доводятся до сведения участников путем размещения на 
странице Олимпиады. 

3.10. После завершения Олимпиады осуществляется публикация в сети заданий 
и ответов очного этапа, лучших работ участников очного этапа Олимпиады, имен 
победителей и призеров путем размещения на странице Олимпиады. 



 

Приложение 1 
к Положению об олимпиаде 
школьников «Ступени» 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

1. Порядок проведения Олимпиады 
1.1 Олимпиадные состязания проводятся в два этапа: 
– первый (отборочный) этап; 
– второй (заключительный) этап. 
1.2. Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме (выполнение 

олимпиадных заданий в сети «Интернет»). 
1.3. Второй (заключительный) этап проводится в очной форме. 
1.4. Даты проведения заочного и очного этапов доступны на странице 

Олимпиады. 
1.5. Принять участие в олимпиадных состязаниях первого (отборочного) этапа 

в заочной форме можно в любом регионе при наличии компьютера, имеющего доступ 
в сеть «Интернет». 
 

2. Регистрация участников 
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 9-11 классов, прошедшие 

регистрацию. Регистрация участников начинается за 27 дней и заканчивается за 4 дня 
до дня проведения первого (отборочного) этапа Олимпиады.   

2.2. Регистрация проводится дистанционно на странице Олимпиады. 
2.3. По итогам регистрации каждый участник получает логин и пароль, по 

которым осуществляется доступ в Личный кабинет участника. Участники не имеют 
права передавать эту информацию третьим лицам, и обязаны сохранять её до конца 
проведения Олимпиады. 

2.4. Учащийся, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, 
несет ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, 
связанные с неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при 
дистанционной регистрации техническими проблемами, Оргкомитетом не 
принимаются и не рассматриваются. 
 

3. Порядок проведения олимпиадных состязаний  
первого (отборочного) этапа в заочной форме 

3.1. Состязания первого (отборочного) этапа в заочной форме проводятся в 
соответствии с опубликованным на странице Олимпиады расписанием. Участник 
регистрируется в системе проведения Олимпиады (вводит логин и пароль), получает 
доступ к олимпиадным заданиям. Время выполнения заданий ограничено 120 
минутами. Участник имеет возможность корректировать свои ответы до истечения 



 

отведенного времени. 
3.2. Принять участие в каждом олимпиадном состязании участник может 

только один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет». 
3.3. Участник после выполнения заданий подтверждает желание завершить 

олимпиадное состязание, используя активные элементы интерфейса персональной 
страницы. По истечении установленного времени система автоматически прекратит 
доступ участника к заданиям и учтет только те ответы, которые даны участником. 

3.4. В случае технического сбоя, если время на прохождение олимпиадного 
состязания ещё не закончилось, участник может войти в систему проведения 
Олимпиады повторно и завершить выполнение задания. 

3.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения 
олимпиадных состязаний и произошедшего не по вине участника, участник вправе 
обратиться в Оргкомитет в течение 3 часов после завершения олимпиадного 
состязания с подробным описанием произошедшего инцидента и снимком экрана 
монитора (скриншотом), фиксирующим произошедшие ошибки. В случае 
установления невозможности прохождения олимпиадных состязаний вследствие 
технического сбоя и при наличии возможности Оргкомитет оказывает содействие 
участнику в прохождении олимпиадного состязания повторно.  

3.6. Работы участников первого (отборочного) этапа апелляции не подлежат. 
3.7. Информация о количестве баллов, набранных участником первого 

(отборочного) этапа, публикуется Оргкомитетом не позднее чем за месяц до 
проведения очного (заключительного) этапа Олимпиады на странице Олимпиады. 
 

4. Порядок проведения олимпиадных состязаний второго (заключительного) 
этапа в очной форме 

4.1. Продолжительность олимпиадных состязаний второго этапа составляет 180 
минут. Информация о дате и месте проведения очных олимпиадных состязаний 
публикуется на странице Олимпиады. 

4.2. Участник должен прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний не 
менее чем за 30 минут до их начала и иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность, справку с места учебы и согласие на обработку 
персональных данных, подписанное Участником Олимпиады, а в случае, когда 
Участник Олимпиады не достиг возраста 18 лет, также подписанное его законным 
представителем. При отсутствии необходимых документов участник не допускается к 
олимпиадным состязаниям.  

4.3. Бланки ответов и черновики участник получает в аудитории.  
4.4. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний не более чем на 

60 минут, имеет право принять в них участие, но время выполнения заданий не 
продлевается.  

4.5. Черновики работ не проверяются. 
4.6. Участник может иметь на рабочем месте документы, удостоверяющие 

личность, необходимые письменные принадлежности, допускается наличие питьевой 
воды, медикаментов. 

4.7. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается 
общаться с другими участниками и обмениваться с ними любыми материальными 
предметами, вставать без разрешения организаторов. 



 

4.8. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам запрещено 
выходить из аудитории. В исключительных случаях допускается выход участника из 
аудитории на 5-10 минут в сопровождении организаторов.  

4.9. Участник имеет право обратиться к организаторам с просьбой о 
предоставлении ему медицинской помощи. Участник может покинуть аудиторию по 
окончании олимпиадного состязания только с разрешения организаторов. 

4.10. В случае нарушений правил участия в Олимпиаде или отказе в их 
соблюдении участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права 
обжалования принятого организаторами решения. Отстранение участника 
оформляется Актом нарушения за подписями не менее двух организаторов и личной 
подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым решением 
ознакомлен. Результаты участника по предмету олимпиадных состязаний 
аннулируются. 

 
5. Проверка олимпиадных работ и апелляция 

5.1. Результаты участников второго (заключительного) этапа публикуются на 
странице Олимпиады в течение двух дней по окончании всех олимпиадных 
состязаний второго (заключительного) этапа.  

5.2. Члены жюри имеют право осуществить выборочную проверку работ 
участников Олимпиады на наличие заимствований, используя систему 
«Антиплагиат». В случае выявления плагиата работа участника аннулируется. 

5.3. После проведения и рассмотрения апелляций по результатам олимпиадных 
состязаний второго (заключительного) этапа жюри формирует предложение о 
кандидатурах победителей и призеров Олимпиады. 

 
6. Порядок определения победителей и призеров 

6.1. Победители и призеры первого (отборочного) этапа определяются на 
совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет 
решение протоколом и размещает списки победителей и призеров первого 
(отборочного) этапа на странице Олимпиады. 

6.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании 
Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и 
размещает списки победителей и призеров Олимпиады на странице Олимпиады. 
Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады происходит по окончании 
подведения результатов Олимпиады. 

 
7. Режим конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа 

7.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, совета экспертов, жюри 
Олимпиады, имеющие в силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ к 
конфиденциальной информации, несут персональную ответственность за нарушение 
конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер 
предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа. 

7.2. Тиражирование бланков олимпиадных заданий осуществляется членами 
Оргкомитета. 

7.3. По истечении трех месяцев с момента окончания олимпиадных состязаний 
работы участников Олимпиады подлежат уничтожению. 



 

  



 

Приложение 2 
к Положению об олимпиаде 
школьников «Ступени» 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» 

 
РЕГЛАМЕНТ АПЕЛЛЯЦИИ 

 
I. Общие положения 

1.1. Апелляция может быть подана только на результаты второго 
(заключительного) этапа Олимпиады. Результаты проверки выполненных 
олимпиадных заданий участников первого (отборочного) этапа апелляции не 
подлежат. 

1.2. Апелляцию, в случае несогласия с выставленными баллами, может подать 
любой участник второго (заключительного) этапа Олимпиады. Целью рассмотрения 
апелляции является соблюдение единых требований при оценивании выполненных 
олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов и защита прав участников 
Олимпиады. 

1.3. Заявление участника на апелляцию должно содержать чёткое указание на 
предмет апелляции (конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного олимпиадного 
задания) и аргументированное обоснование несогласия участника с выставленными 
баллами с указанием на критерий, которому, по мнению участника, не соответствует 
оценка. При аргументации необоснованности выставленных баллов участник должен 
апеллировать только к тому, что наличествует в его работе. 

1.4. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении участников Олимпиады, 
допустивших нарушения правил участия в Олимпиаде, не рассматриваются. 

1.5. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов 
апелляции не принимаются и не рассматриваются. 

 
II. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

2.1. После завершения проверки выполненных участниками олимпиадных 
заданий второго (заключительного) этапа Олимпиады каждый участник второго 
(заключительного) этапа Олимпиады получает доступ к просмотру своего 
проверенного олимпиадного задания и имеет право подать апелляцию в течение двух 
дней с момента объявления результатов. 

2.2. По итогам рассмотрения апелляции выставленные баллы могут быть 
оставлены без изменения, повышены, понижены. 

2.3. Если по итогам рассмотрения апелляции первоначально выставленные 
баллы будут признаны правильными или будет принято решение об их понижении, 
участнику разъясняются причины отклонения апелляции или снижения баллов. 

2.4. Решение об изменении или сохранении баллов по итогам рассмотрения 
апелляции является окончательным, повторная апелляция не предусмотрена. 

2.5. После рассмотрения апелляций Оргкомитет вносит соответствующие 



 

изменения в результаты выполнения участниками олимпиадных заданий. 
 


