


ПРО КОНКУРС

• НИУ ВШЭ – организатор

• проводится с 2016 г.

• для 9–11 классов

• принимаются проекты или
исследования

• два этапа: отборочный и
заключительный



КОНКУРС ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ  

ПОБЕДИТЕЛИ

8
дополнительных баллов к 

баллам ЕГЭ
при поступлении в НИУ ВШЭ

ПРИЗЁРЫ 

6 
дополнительных баллов к 

баллам ЕГЭ
при поступлении в НИУ ВШЭ



25 КОНКУРСНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ



Запишись на консультацию  к ментору

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk4arobeV1lEJ6C772lsJUOeHv6j1UtzeywE2EaCmvqh_Sdw/viewform


ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?
• Можно доработать свой школьный проект до 

конкурсного уровня с поддержкой менторов

• Можно придумать и разработать проектную идею с нуля

• Эксперты оценят работу и помогут понять перспективы 
исследования 

• Конкурс – это возможность раскрыть свой творческий 
потенциал

• Конкурс дает возможность заявить о себе на всю страну

• Бонусы при поступлении в НИУ ВШЭ

• Можно обменяться идеями с единомышленниками –
школьниками из разных регионов России

• Получить подарки от НИУ ВШЭ и партнеров конкурса:  
представителей крупных компаний



КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА

3 ОКТЯБРЯ 2022 
начало 

регистрации 

29 МАРТА-2 АПРЕЛЯ 2023 
заключительный этап по 

остальным 
19 направлениям 

17-24 ФЕВРАЛЯ 2023  
заключительный этап 

по 6 направлениям 
«Спутникостроение», 

«Математика», «Физика», 
«Биология», «Химия», 

«Сomputer Science»

27 ЯНВАРЯ 2023 
завершение загрузки 

работ



ПРИМЕРЫ ТЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
• Реформирование системы образования в России 
• Бизнес-проект кондитерской «Страсть» 
• Создание летательного аппарата для обработки 

данных «черного ящика» 
• Креативное пространство - вторая жизнь 

заброшенной территории 
• Динамическая компиляция математических 

выражений с помощью Kotlin
• Демократические методы организации жизни школы 

и сотрудничества с муниципалитетом: эффективность 
и пределы 

• Мультимедийный лонгрид «Открыть миру 
неизведанную Азию...»



НАВИГАЦИЯ

1. Официальный сайт конкурса

2. Методические рекомендации

3. Страница с менторской поддержкой

4. Группа ВКОНТАКТЕ

5. Вопросы присылать сюда: olymp@hse.ru

6.     Регистрация с 3 октября

https://olymp.hse.ru/projects/
https://olymp.hse.ru/projects/metod
https://olymp.hse.ru/projects/mentor
https://vk.com/vpcontest
mailto:olymp@hse.ru
https://olymp43.hse.ru/school.html#signin


СТРЕМИТЕЛЬНОГО ВЗЛЁТА И 
МЯГКОГО ПРИЗЕМЛЕНИЯ!

Дирекция по работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ, 
2022
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