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Правила 
Регионального конкурса исследовательских и проектных работ 

 «Высший пилотаж-Рязань» 

 

1. Общие положения  

1.1. Правила   Регионального конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж-Рязань» разработаны на основе Положения НИУ ВШЭ 

об открытом конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» и Регламента организации и проведения Всероссийского Конкурса-

конференции школьников «Авангард».  

1.2. Правила  определяют цели и задачи  Регионального конкурса «Высший 

пилотаж-Рязань», порядок организации и проведения конкурса, правила участия и 

порядок отбора победителей и призёров Регионального конкурса. 

1.3.  Региональный конкурс «Высший пилотаж-Рязань» проводится при 

организационной и методологической поддержке НИУ ВШЭ. 

1.4. Региональный конкурс «Высший пилотаж-Рязань» является отборочным 

этапом Конкурса НИУ ВШЭ «Высший пилотаж». 

1.5. Организатором Регионального конкурса «Высший пилотаж-Рязань» является 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Рязани «Лицей 

№4», имеющего статус базовой школы НИУ ВШЭ  и   получившего право быть 

организатором региональной площадки Конкурса «Высший пилотаж».  

1.6. К организации и проведению Регионального конкурса «Высший пилотаж-

Рязань» могут привлекаться научные организации, государственные, управленческие 

структуры, учреждения, осуществляющие образовательную деятельность,  

общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

1.7. Региональный конкурс «Высший пилотаж-Рязань» проводится с целью 

создания активно действующей региональной площадки, позволяющей аккумулировать 

и транслировать лучшие практики организации исследовательской и проектной 

деятельности старшеклассников в формате сетевого взаимодействия с другими 

регионами страны  при интеллектуальной и методической поддержке НИУ «Высшая 

школа экономики».  

1.8. Задачи Регионального  конкурса «Высший пилотаж-Рязань»: 

- создание условий для развития устойчивого интереса обучающихся к 

исследовательской и проектной работе и формирования специальных компетенций, 

позволяющих организовывать этот вид деятельности на высоком уровне; 

- выявление наиболее талантливых, одаренных детей, способных к аналитической 

деятельности, работе с научными источниками; 
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- создание площадки  для творческого объединения и общения старшеклассников и 

педагогов, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью, с целью 

объединения ресурсов, идей для решения образовательных задач конкурса;  

- предоставление школьникам возможности интеллектуального соревнования в 

масштабе, выходящем за рамки образовательной организации и региона; 

 - развитие профессиональных компетенций педагогов через распространение 

эффективных технологий проектного обучения; 

- продвигать бренд Конкурса НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» как соревнования 

высокого уровня, формирующего серьезную базу для получения качественного 

образования. 

1.9. К участию в Региональном конкурсе «Высший пилотаж-Рязань»  

приглашаются учащиеся 9-11-х классов образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.  

1.10. Для информационной поддержки Регионального конкурса «Высший пилотаж-

Рязань» на официальном сайте МАОУ г. Рязани «Лицей №4» создается специальная 

веб-страница. 

1.11. Финансовое обеспечение проведения Регионального конкурса «Высший 

пилотаж-Рязань» осуществляется за счёт средств Регионального организатора. 

1.12. Взимание платы за участие в Региональном конкурсе «Высший пилотаж-

Рязань» не допускается. 

 

 

2. Организация Регионального  конкурса «Высший пилотаж-Рязань» 

2.1. На Региональный конкурс «Высший пилотаж-Рязань» принимаются 

индивидуально выполненные школьниками исследовательские и проектные работы по 

направлениям: лингвистика, филология, социология, экономика, 

урбанистика:городское планирование,  биология, химия, математика,  физика. 

2.2. Возможность представления на Региональный конкурс работ, выполненных 

коллективом/группой, устанавливается экспертной комиссией Конкурса НИУ ВШЭ 

«Высший пилотаж» и определена методическими рекомендациями по выбранному 

направлению, представленными на официальном сайте НИУ ВШЭ на странице 

конкурса «Высший пилотаж». Количество соавторов работы в случае представления 

коллективной работы не должно превышать трех человек.  

2.3.  Руководителями исследовательских и проектных работ школьников могут 

быть педагогические работники общего и дополнительного образования, представители  

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования, родители (законные представители). 

2.4. Региональный конкурс «Высший пилотаж-Рязань» представляет собой очную 

защиту исследовательской и/или проектной работы перед экспертной комиссией.  
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2.5. Общее руководство организацией и проведением Регионального конкурса 

«Высший пилотаж-Рязань» осуществляет Организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

2.6.  Для объективной оценки конкурсных исследований/проектов, выполненных и 

представленных на Региональный конкурс его участниками, по каждому направлению 

конкурса формируется экспертная комиссия. 

2.7. Оргкомитет и экспертная комиссия Регионального конкурса «Высший 

пилотаж-Рязань» формируется из представителей педагогических, научно-

педагогических, научных работников, экспертов, имеющих опыт организации и 

руководства проектной и научной деятельностью школьников, и иных 

квалифицированных специалистов. Составы Оргкомитета и экспертной комиссии 

ежегодно утверждаются председателем Оргкомитета. 

2.8. Оргкомитет Регионального конкурса «Высший пилотаж-Рязань»: 

- определяет  место проведения конкурса,  

- устанавливает сроки регистрации и проведения  Регионального  конкурса; 

- организует информационное сопровождение конкурса; 

- организует продвижение конкурса среди целевой аудитории; 

- организует совместно с экспертной комиссией консультации для участников по 

подготовке исследовательских и проектных работ; 

- обеспечивает организацию и проведение Регионального конкурса «Высший 

пилотаж-Рязань» в соответствии с основными положениями регламента ; 

- заблаговременно информирует участников Регионального конкурса «Высший 

пилотаж-Рязань»  и их родителей (законных представителей) о сроках и месте 

проведения всех этапов Конкурса, а также о требованиях к организации и проведению 

заключительного этапа Конкурса «Высший пилотаж» в г. Москве; 

- направляет в адрес Оргкомитета Конкурса «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ 

сведения о порядке проведения Регионального конкурса для публикации на главной  

странице Конкурса «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ.  

- готовит протоколы и результирующие отчеты  Регионального конкурса «Высший 

пилотаж-Рязань» для передачи их в Оргкомитет Конкурса в г. Москве; 

- формирует программу проведения Регионального конкурса «Высший пилотаж-

Рязань»;  

- утверждает результаты Регионального конкурса и публикует их на веб-странице 

конкурса; 

- принимает предложения по совершенствованию и развитию Регионального 

конкурса; 

- осуществляет мониторинг регистрации дипломантов Регионального конкурса 

«Высший пилотаж-Рязань» на странице Конкурса НИУ ВШЭ и загрузки их работ в 

личные кабинеты; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящими Правилами. 

2.9. Экспертная комиссия Регионального конкурса «Высший пилотаж-Рязань»: 

- изучает методические рекомендации по направлениям Конкурса на сайте НИУ 

ВШЭ, а также критерии оценки работ участников, разработанные  оргкомитетом  

Конкурса; 
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- проводит при организационной поддержке Оргкомитета Конкурса вебинары, 

консультации для участников по подготовке исследовательских и проектных работ; 

- проверяет представленные на Региональный конкурс работы через систему 

«Антиплагиат»; 

- оценивает работы участников Регионального  конкурса «Высший пилотаж-

Рязань» в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания, 

указанными в Методических рекомендациях Конкурса НИУ ВШЭ. 

- определяет победителей и призеров Регионального конкурса «Высший пилотаж- 

Рязань», которые будут приглашены в Москву на заключительный этап, но не более 

45% от общего количества участников по каждому направлению. 

- представляет результаты Регионального конкурса его участникам; 

- передает в Оргкомитет Конкурса в Москве результаты Регионального конкурса 

«Высший пилотаж-Рязань» (протоколы, отчеты) для их утверждения; 

- представляет в Оргкомитет Конкурса предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации и проведения Региональных конкурсов; 

        - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

3. Порядок подведения итогов Регионального конкурса «Высший пилотаж-

Рязань» и условия перехода на заключительный этап Конкурса НИУ ВШЭ 

«Высший пилотаж» 

 

3.1 Победители и призеры Регионального конкурса «Высший пилотаж-Рязань» 

определяются по результатам критериального оценивания работы экспертной 

комиссией в ходе предварительного прочтения и очной защиты работы. 

3.2 Победители и призеры награждаются дипломами и поощрительными призами, 

участники, не получившие статус дипломанта, получают сертификаты. 

3.3 Победители и призеры Регионального конкурса «Высший пилотаж-Рязань», 

рекомендованные экспертной комиссией Регионального конкурса,  приглашаются на  

заключительный этап Конкурса НИУ ВШЭ «Высший пилотаж» в Москву. 

3.4 Для участия дипломантов Регионального конкурса «Высший пилотаж-Рязань» 

в заключительном этапе Конкурса в Москве региональный организатор организует 

регистрацию и загрузку рекомендованных работ дипломантов на сайте НИУ ВШЭ   

https://olymp.hse.ru/projects 
В случае несвоевременной регистрации дипломант Регионального конкурса не 

допускается к участию в заключительном этапе конкурса. По решению Экспертной 

комиссии НИУ ВШЭ по каждому отдельному направлению работа может быть 

рассмотрена вне конкурса. 

3.5 Заключительный этап представляет собой очную защиту исследовательской 

или проектной работы перед экспертной комиссией Конкурса «Высший пилотаж» в г. 

Москве. 

3.6 Апелляция на результаты Конкурса «Высший пилотаж» ни на одном из этапов 

не предусматривается. 
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