


1.5. В Региональном конкурсе исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» (далее – Конкурс) могут участвовать учащиеся 9 – 

11-х классов общеобразовательных организаций.  

1.6. Конкурс проводится в городе Челябинске.  

Региональным организатором Конкурса является МБОУ «Лицей № 11 

г.Челябинска». К организации и проведению Конкурса могут привлекаться 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, научные и 

производственные организации, общественные и иные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере образования.  

1.7. Рабочим языком Конкурса является русский.  

1.8. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется путем 

публикации информации о Конкурсе, в том числе необходимых для участия форм 

документов, методических рекомендаций и правил оформления работ, в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

– на корпоративном сайте НИУ ВШЭ по адресу https://olymp.hse.ru/projects/, 

– на странице Конкурса на официальном сайте МБОУ «Лицей № 11 

г.Челябинска» (в разделе «Наука») по адресу https://www.l-

11.ru/index.php/ru/nauka/rk-vysshij-pilotazh-chelyabinsk (далее – страница Конкурса). 

1.10. Консультационное и научно-методическое сопровождение на всех 

этапах Конкурса осуществляются за счёт средств организаторов Конкурса.  

 

2. Организация и проведение Конкурса 
 

2.1. На Конкурс принимаются исследовательские и проектные работы (далее 

– конкурсные работы) по установленным Региональным организатором 

направлениям (далее – направления). 

2.2. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Для объективного оценивания 

работ, представленных на Конкурс, формируются экспертные комиссии по каждому 

направлению Конкурса (далее – экспертные комиссии).  

2.3. Коллективное (командное) участие в Конкурсе возможно по следующим 

направлениям: Биология, Физика, Технические и инженерные науки. Особенности 

оценки коллективных работ отражены в методических рекомендациях по отдельным 

направлениям (в разделе Требования к работе и методические рекомендации). В 

случае представления коллективной работы число соавторов работы (членов 

команды) не может превышать трех человек.  

2.4. Руководителями работ могут быть педагогические работники общего и 

дополнительного образования, работники профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций высшего образования, родители (законные 

представители).  

2.5. Первый этап Конкурса проводится в заочной форме и включает в себя: 

– заполнение регистрационной формы участника Конкурса; 
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– направление в Оргкомитет регистрационной формы и согласия на обработку 

персональных данных; 

– направление в Оргкомитет конкурсной работы в электронном виде; 

– техническая экспертиза и экспертное оценивание работ экспертной 

комиссией Конкурса в соответствии с Регламентом Конкурса.  

2.6. Регистрационная форма, согласие на обработку персональных данных, 

представленная на Конкурс работа должны быть оформлены в соответствии с 

формами и Требованиями к оформлению работ, размещенными: 

– на корпоративном сайте НИУ ВШЭ по адресу https://olymp.hse.ru/projects/, 

– на странице Конкурса на официальном сайте МБОУ «Лицей № 11 

г.Челябинска» (в разделе «Наука») по адресу https://www.l-

11.ru/index.php/ru/nauka/rk-vysshij-pilotazh-chelyabinsk. 

2.7. На втором этапе Конкурса из числа работ, допущенных к защите по 

результатам технической экспертизы и экспертного оценивания, происходит 

определение победителей и призеров Конкурса в целях отбора работ, 

рекомендуемых к участию в заключительном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж».  

2.8. Работа, допущенная к участию во втором этапе Конкурса, представляется 

экспертной комиссии для публичной защиты. Работа представляется автором или 

одним из соавторов коллективной работы.  

2.9. Публичная защита работы может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной формах. Формат проведения публичной защиты работ утверждается 

Оргкомитетом Конкурса. Оргкомитет Конкурса может обеспечить участникам 

Конкурса оборудование, необходимое для проведения публичной защиты работы, 

при условии предварительного согласования.  

2.10. До сведения участников Конкурса своевременно доводятся решения 

оргкомитета Конкурса, в т.ч. информация о формате проведения публичной защиты, 

о результатах Конкурса.  

2.11. Подача апелляции на результаты Конкурса не предусматривается. 

2.12. Оргкомитет и экспертные комиссии Конкурса формируются из 

представителей педагогических, научно-педагогических, научных работников, 

экспертов, имеющих опыт организации и руководства проектной и научной 

деятельностью школьников, иных квалифицированных специалистов. Составы 

Оргкомитета и экспертных комиссий Конкурса ежегодно утверждается 

председателем Оргкомитета Конкурса.  

2.13. Оргкомитет Конкурса: 

– определяет сроки и формат проведения этапов Конкурса; 

– обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

– организует продвижение Конкурса среди целевой аудитории; 

– обеспечивает организацию и проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением и Регламентом Конкурса;  
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– своевременно информирует участников всех этапов Конкурса и их 

родителей (законных представителей) о сроках, месте и порядке проведения этапов 

Конкурса;  

– утверждает результаты Конкурса (список победителей и призеров Конкурса) 

и публикует их на странице Конкурса;  

– награждает победителей и призеров Конкурса дипломами,  

– отмечает благодарностям руководителей работ, признанных победителями 

и призерами Конкурса;  

– рассматривает предложения по совершенствованию и развитию Конкурса.  

2.14. Экспертная комиссия:  

– формируется по каждому направлению Конкурса; 

– устанавливает возможность представления на Конкурс работ, выполненных 

группой авторов; 

– осуществляет экспертизу и экспертную оценку работ, представленных на 

Конкурс, на всех этапах Конкурса в соответствии с Регламентом Конкурса;  

– определяет состав участников, допущенных к участию во втором этапе 

Конкурса; 

– определение победителей и призеров Конкурса; набравших наибольшее 

количество баллов на втором этапе Конкурса; 

– представляет в Оргкомитет результаты второго этапа Конкурса (протоколы) 

для их утверждения;  

– представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию и развитию 

Конкурса. 

 

3. Правила участия в Конкурсе 
 

3.1. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет заполненную 

регистрационную форму в электронном виде по адресу электронной почты 

licey11.pl@gmail.com. Участник несёт ответственность за полноту и достоверность 

данных, указанных в регистрационной форме. Претензии, связанные с неполным, 

неверным заполнением регистрационной формы после завершения процедуры 

регистрации, Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.  

3.2. Обязательным условием регистрации участника является представление 

согласия на обработку персональных данных. Участник должен заполнить 

представленную форму (Согласие на обработку персональных данных и 

публикацию работ, выполненных школьниками), подписать, отсканировать  

документ и выслать по адресу электронной почты licey11.pl@gmail.com. 

3.3. Регистрационная форма и форма Согласия на обработку персональных 

данных и публикацию работ, выполненных школьниками, расположены на странице 

Конкурса. 

3.4. В случае коллективного (командного) участия в Конкурсе каждый 

участник команды (соавтор работы) должен пройти регистрацию. Коллективная 
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работа загружается одним из соавторов один раз. К участию во втором этапе 

Конкурса допускаются только те участники команды, которые прошли регистрацию.  

3.5. Для участия в первом, отборочном этапе Конкурса необходимо направить 

оформленную в соответствии с установленными требованиями работу в 

электронном виде на адрес licey11.pl@gmail.com.  

Требования к работе по отдельным направлениям (методические 

рекомендации и правила оформления работ) размещены: 

– на корпоративном сайте НИУ ВШЭ по адресу 

https://olymp.hse.ru/projects/metod  

– на странице Конкурса на официальном сайте МБОУ «Лицей № 11 

г.Челябинска» (в разделе «Наука») по адресу https://www.l-

11.ru/index.php/ru/nauka/rk-vysshij-pilotazh-chelyabinsk. 

При подготовке работы участники могут воспользоваться Полезными 

ресурсами для подготовки работ к Конкурсу, расположенными по адресу 

https://olymp.hse.ru/projects/materials/. 

3.6. Работа направляется один раз, независимо от индивидуального или 

коллективного ее выполнения. Электронная версия работы должна быть 

подготовлена одним архивом, содержащим все файлы, составляющие работу. При 

подготовке электронной версии работы необходимо воспользоваться Инструкцией 

по загрузке работ, размещенной на корпоративном сайте НИУ ВШЭ по адресу 

https://olymp.hse.ru/projects/download. 

3.7. Каждый участник имеет право представить не более одной конкурсной 

работы в рамках каждого направления и не более трёх конкурсных работ в 

совокупности на Конкурс. 

3.8. В случае поступления по направлению менее пяти работ Оргкомитет 

имеет право признать конкурс по соответствующему направлению несостоявшимся. 

3.9. Оргкомитет вправе не допустить к участию в Конкурсе работы, 

выполненные не в соответствии с установленными требованиями или тематика 

которых не соответствует заявленным направлениям. 

3.10. В случае выявления в конкурсной работе плагиата1, результаты 

участника или команды участников аннулируются. 

3.11. Подача апелляций на результаты Конкурса не предусматривается. 

 

4. Порядок определения победителей и призеров 
 

4.1. Победители и призеры Конкурса по каждому направлению определяются 

по результатам второго этапа Конкурса (защиты работы). Общее число победителей 

                                                           
1 Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста без полной ссылки на 

источник или со ссылками на источник, когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться 

в двух видах: дословное изложение чужого текста, парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и 

выражений без изменения содержания заимствованного текста. 
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и призеров Конкурса по каждому направлению не может превышать 45 процентов 

от общего числа участников второго этапа Конкурса по данному направлению.  

4.2. Победители и призеры Конкурса получают дипломы в электронном виде. 

Участникам второго этапа Конкурса, не отмеченным дипломами победителей и 

призеров, направляются сертификаты участника в электронном виде.  

4.3. Сроки подведения итогов Конкурса, регистрации и загрузки работ 

победителей и призеров для участия в заключительном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» 

определяются Оргкомитетом Конкурса в соответствии с установленными сроками 

проведения Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж». 

4.4. Победители и призеры Конкурса для участия в заключительном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» должны в сроки, установленные Оргкомитетом Конкурса, 

пройти процедуру регистрации и загрузить свои работы в личный кабинет участника 

на странице Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» на корпоративном сайте НИУ ВШЭ по адресу 

https://olymp.hse.ru/projects/ в соответствии с Инструкцией по регистрации и 

Инструкцией по загрузке работ, расположенных в разделе «Участнику 

регионального трека» по адресу  https://olymp.hse.ru/projects/region. 
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