
УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания 
оргкомитета конкурса «Лечу Выше» 
№1 от 12 сентября 2020 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного конкурса проектных работ 

школьников  «Лечу Выше» 

1. Общие положения

1.1. Положение о международном конкурсе проектных работ школьников «Лечу 
Выше»  (далее – Положение) определяет цели и задачи открытого конкурса проектных 
работ школьников  «Лечу Выше» (далее – Конкурс), порядок организации и проведения 
Конкурса, его организационно-методическое обеспечение, правила участия и порядок 
отбора победителей и призеров (далее совместно – дипломанты) Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится с целью развития у школьников творческих способностей, 
интереса к проектной деятельности, популяризации и пропаганды научных знаний, 
выявления одаренных школьников в области проектной деятельности. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

— создание возможностей для практического применения знаний, полученных в 
процессе обучения по образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования; 

 — развитие у школьников универсальных учебных действий при выполнении 
проектных работ в различных областях знаний как средства личностного развития; 

 — формирование у школьников навыков поиска, обработки и анализа информации из 
различных источников, в том числе из научной литературы;  

— предоставление школьникам возможности соревнования в масштабе, выходящем 
за рамки их образовательной организации;  

— развитие профессиональной компетенции педагогических работников через 
распространение эффективных технологий проектного обучения.  

2. Организация Конкурса

2.1. Конкурс проводится по отдельным тематическим направлениям. Перечень 
тематических направлений Конкурса (далее – направления) утверждается председателем 
организационного комитета Конкурса.  



2.2. Председателем организационного комитета Конкурса является директор по 
привлечению иностранных студентов НИУ ВШЭ.  

2.3. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся по образовательным 
программам основного общего образования Приднестровской Молдавской Республики.  

2.4. Конкурс включает отборочный и заключительный этапы.  

2.5. Отборочный этап Конкурса проводится: — в заочной дистанционной форме с 
использованием сети «Интернет». 

 2.6. Заключительный этап проводится очно в г. Тирасполь на базе Ресурсного центра 
НИУ ВШЭ Тираспольского общеобразовательного теоретического лицея в форме защиты 
проектных работ.  

2.7. К участию в отборочном этапе допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 
пункта 2.3. Положения, прошедшие регистрацию. К участию в заключительном этапе 
допускаются участники, успешно прошедшие отборочный этап в заочной дистанционной 
форме.  

2.8. Апелляция на результаты Конкурса ни на одном из этапов Конкурса не 
предусматривается.  

2.9. На Конкурс принимаются групповые проектные работы (группа- до 3-х 
учеников), отвечающие требованиям, установленным в Методических рекомендациях. 
Каждая работа участников может быть направлена только на одно из направлений 
отборочного этапа Конкурса. 

 2.10. Возможность представления на Конкурс работ, выполненных индивидуально, 
устанавливается экспертной комиссией Конкурса и определена Методическими 
рекомендациями по направлению.  

2.11. Руководителями проектных работ школьников могут быть педагогические 
работники общего и дополнительного образования.  

2.12. В случае поступления менее 3 (трех) конкурсных работ по отдельному 
направлению Оргкомитет имеет право признать соответствующее направление 
несостоявшимся. 

 2.13.  Участникам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 
предоставляются специальные условия участия в заключительном этапе Конкурса в 
соответствии с приложением.  

2.15. Информационное обеспечение участников Конкурса реализуется посредством 
публикации информации на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ в сети «Интернет» 
по адресу https://hse.ru/interprojects по адресу официальной группы Конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте»: 

2.16. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается.  

 



3. Организаторы Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ). 

 3.2. Организаторами Конкурса являются:  

— отборочного этапа Конкурса в заочной дистанционной форме – НИУ ВШЭ и 
Ресурсный центр НИУ ВШЭ на базе Тираспольского общеобразовательного 
теоретического лицея;  

— заключительного этапа Конкурса в форме публичной защиты конкурсных работ – 
НИУ ВШЭ  и Ресурсный центр НИУ ВШЭ на базе Тираспольского общеобразовательного 
теоретического лицея.  

3.3. К организации и проведению Конкурса могут привлекаться научные организации, 
государственные корпорации, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, общественные и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере 
образования. 

 3.4. Порядок проведения и правила участия в отборочном этапе Конкурса в заочной 
дистанционной форме, а также порядок проведения, правила участия и порядок отбора 
победителей и призеров Конкурса в форме публичной защиты конкурсных работ 
определяются Регламентом Конкурса, который публикуется на странице Конкурса.  

3.5. Требования к содержанию, тематике и объему конкурсных работ, критерии 
оценивания содержатся в Методических рекомендациях по направлениям Конкурса (далее 
– Методические рекомендации по направлению, Методические рекомендации), которые 
утверждаются экспертными комиссиями по направлениям Конкурса и публикуются на 
странице Конкурса.  

4. Организационное и экспертное сопровождение Конкурса 

 4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет, формируемый НИУ ВШЭ с привлечением экспертов, 
имеющих опыт организации и руководства проектной  деятельностью школьников, 
представителей образовательных, научно-исследовательских и иных организаций (далее – 
Оргкомитет Конкурса).  

Организационный комитет конкурса: 

4.1.1. устанавливает сроки регистрации и сроки проведения этапов Конкурса (далее – 
Календарный план), обеспечивает проведение отборочного этапа в заочной 
дистанционной форме и заключительного этапа, утверждает результаты Конкурса и 
публикует их на странице Конкурса;  

4.1.2. сопровождает страницу Конкурса и организует продвижение Конкурса среди 
целевой аудитории;  



4.1.3. организует совместно с экспертной комиссией вебинары для участников 
Конкурса по подготовке проектных работ;  

4.1.4. принимает предложения по совершенствованию и развитию Конкурса;  

4.1.5. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и Регламентами. 

 4.2. Общее методическое и экспертное сопровождение Конкурса осуществляет 
экспертная комиссия, формируемая по каждому направлению Конкурса из работников 
профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ с привлечением экспертов, 
имеющих опыт руководства проектной и научной деятельностью школьников, 
представителей образовательных и научно-исследовательских организаций (далее – 
Экспертная комиссия по направлению, Экспертная комиссия). Экспертная комиссия по 
направлению: 

 4.2.1. разрабатывает и утверждает Методические рекомендации по направлению 
Конкурса;  

4.2.2. оценивает работы участников по направлению Конкурса в соответствии с 
утвержденными критериями оценивания работ;  

4.2.3. представляет результаты участникам Конкурса по направлению;  

4.2.4. определяет победителей и призеров Конкурса по направлению,  

4.2.5. представляет в Оргкомитет Конкурса результаты Конкурса по направлению 
(протоколы) для их утверждения;  

4.2.6. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и Регламентами. 

5. Порядок определения победителей и призёров Конкурса 

5.1. Победители и призеры определяются по результатам заключительного (очного) 
этапа Конкурса без учета баллов отборочного этапа.  

5.3. Общее число победителей и призеров Конкурса по направлению не может 
превышать 45 процентов от фактического числа участников заключительного этапа по 
направлению. Общее число победителей Конкурса не может превышать 8 процентов от 
фактического числа участников заключительного этапа по направлению.  

5.4. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 
Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы, участникам заключительного 
этапа, не получившим статус призера/победителя Конкурса, – сертификаты.  

5.5. Победители  Конкурса получают  гранты на реализацию проектных работ.  

 


