
— Психология
— Русский язык
— Социология
— Физика
— Филология
— Философия
— Финансовая грамотность
— Химия
— Экономика

                                 Контакты организаторов:
Тел.: +7 (495) 624-67-82 (по орг. вопросам); 
Тел.: +7 (495) 531-00-74 (по тех. вопросам);
E-mail: olymp@hse.ru

Отсканируй, 
чтобы узнать 
подробности!

С 3 октября по 9 ноября 2022 г. регистрируйтесь на
Всероссийскую олимпиаду школьников «Высшая проба»!

Олимпиада входит в ТОП-5 крупнейших олимпиад школьников в России, включена в 
Перечень олимпиад, которые дают возможность получить льготы при поступлении в ведущие 

вузы России. Участие в олимпиаде бесплатное.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

В олимпиаде могут принять участие школьники 7-11 классов
можно участвовать за класс старше

— Биология
— Востоковедение
— Восточные языки
— География
— Дизайн
— Журналистика
— Инженерные науки
— Иностранные языки
— Информатика

* профиль Международные отношения проводится первый год и не входит в Перечень олимпиад. Дипломанты получают 
дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ, победители — право обучения на местах за счет НИУ ВШЭ

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДИПЛОМАНТАМ:

Дипломанты 11 класса:

— поступление в вузы РФ без вступительных 
испытаний
— 100 баллов за ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады
— возможность получить грант Президента РФ

Дипломанты 7-10 классов:

— право принять участие в заключительном 
этапе олимпиады в следующем году, без 
участия в отборочном этапе

САЙТ Группа ВК

— История
— История мировых цивилизаций 
— Культурология
— Математика 
— Международные отношения (NEW)*
— Обществознание
— Основы бизнеса
— Политология 
— Право

ОЛИМПИАДА ПРОВОДИТСЯ ПО 27 ПРОФИЛЯМ:
— Психология
— Русский язык
— Социология
— Физика
— Филология
— Философия
— Финансовая грамотность
— Химия
— Экономика

https://vk.com/hseolymp
https://olymp.hse.ru/mmo
https://myolymp.hse.ru/school.html/#signup


ТВОЙ 
ШАНС 
ПОКАЗАТЬ 
СЕБЯ!
Регистрация открыта 
до 9 ноября!

Отсканируй, 
чтобы узнать 
подробности!



Зарегистрироваться:  
olymp.hse.ru/projects 

Задать вопрос: 
olymp@hse.ru

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
БЕСПЛАТНОЕ!

25  
от философии до спутникостроения

от Калининграда до Владивостока 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ: 

проекты и/или исследования

2 ЭТАПА: 

отборочный и заключительный

ПРИМЕРЫ ТЕМ:

• Некоторые факты о ломаной Коха
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
Мультимедийный лонгрид
«Открыть миру неизведанную Азию...»

КАЛЕНДАРЬ
3 октября 2022 - 27 января 2023  

регистрация и загрузка работ

17- 24 февраля 2023
29 марта - 2 апреля 2023

заключительный этап по различным  
конкурсным направлениям 

Возможно дистанционное участие

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
ШКОЛЬНИКОВ

 

УЧАЩИЕСЯ  
8-11 КЛАССОВ
Миссия конкурса – помочь старшеклассникам
овладеть основами проведения
исследований и проектов 

помогает выбрать
будущую профессию

позволяет получить
баллы при поступлении в ВУЗ

дает возможность
претендовать на 
грант ПрезидентаФ

OLYMP.HSE.RU/PROJECTS

НАПРАВЛЕНИЙНАПРАВЛЕНИЙ

30 РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

входит в Перечень
интеллектуальных состязаний
Министерства просвещения РФ


