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1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения суперфинала олимпиады «Всероссийский 

чемпионат сочинений “Своими словами”» (далее – Регламент) разработан в 

соответствии с Положением об олимпиаде «Всероссийский чемпионат сочинений 

“Своими словами”» (далее соответственно – Положение, Чемпионат) и определяет 

правила участия и порядок организации олимпиадных состязаний суперфинала 

Чемпионата. 

1.2. Информационное обеспечение Чемпионата реализуется посредством 

публикации информации в сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: 

http://своимисловами.рф/ на интернет-странице Чемпионата (далее – интернет-

страница), на официальных страницах Чемпионата в социальных сетях, а также на 

интернет-страницах вузов-партнеров и вузов-соорганизаторов. 

1.3. Суперфинал Чемпионата является бонусным этапом, на который 

приглашаются победители (диплом I степени) и призеры (диплом II степени) 

Чемпионата. Итоги суперфинала Чемпионата подводятся отдельно и не влияют на 

итоги Чемпионата, подведенные после финального этапа. 

 

2. Правила участия и порядок проведения суперфинала 

2.1. Суперфинал Чемпионата проводится в очной форме единовременно на 

одной площадке проведения. Для проведения туров Суперфинала может быть 

осуществлен выезд на другую площадку, соответствующую техническим требованиям. 

2.2. Суперфинал Чемпионата включает командный и индивидуальный туры. 

2.3. Проезд иногородних участников до места проведения суперфинала и 

обратно осуществляется за счет участников, родителей, направляющей стороны, 

юридических или физических лиц, оказывающих финансовую поддержку участникам 

Чемпионата; их размещение и питание – за счет принимающей стороны. 

2.4. Участники суперфинала Чемпионата должны пройти очную регистрацию 

на площадке проведения суперфинала. При регистрации участник суперфинала должен 

предоставить:  

● медицинские справки, действительные на дату предоставления (справка по 

форме 079/У «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, 

http://своимисловами.рф/
http://своимисловами.рф/
http://своимисловами.рф/


отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления»
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, справка об 

эпидокружении или справка об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, оформленная не более чем за 3 дня до начала поездки),  

● иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста); 

● полис обязательного медицинского страхования и (или) договор (полис) 

добровольного медицинского страхования (при наличии); 

● справку об обучении, заверенную печатью образовательного учреждения, в 

которой указан класс обучения; 

● заполненное согласие с нормами проведения; 

● заполненное добровольное информированное согласие; 

● заполненное согласие на обработку медицинских данных; 

● заполненное согласие на обработку персональных данных; 

● заполненная доверенность третьему лицу (организатору) (приложение 2). 

2.5. Участникам необходимо подтвердить свое участие в суперфинале в 

установленный Оргкомитет срок, заполнив анкету и прикрепив корректно заполненные 

скан-варианты всех запрашиваемых документов на интернет-платформе Чемпионата. 

2.6. Оргкомитет имеет право не допустить к участию в суперфинале 

участника, который не подтвердил свое участие, не прикрепил или прикрепил 

некорректно заполненные скан-варианты необходимых документов на интернет-

платформе Чемпионата в установленный Оргкомитетом срок. 

2.7. Оргкомитет имеет право не допустить к участию в суперфинале 

участника, который не предоставил оригинал документов из п.2.5 при очной 

регистрации на площадке; 

2.8. Участниками суперфинала считаются лица, прошедшие испытания хотя 

бы одного тура суперфинала.  

2.9. Если участник суперфинала опоздал на площадку проведения 

суперфинала к установленному Оргкомитетом времени, Оргкомитет имеет право 

отказать в участии. 

2.10. На протяжении суперфинала участник должен  придерживаться Правил 

поведения и проживания на период проведения суперфинала Чемпионата (приложение 

1). В случае нарушения решение о дальнейшем участии в суперфинале или 

дисквалификации определяется особым решением Оргкомитета.  

 

3. Формат проведения и оценки командного тура суперфинала  

3.1. Оргкомитет распределяет участников на команды в случайном порядке 

вне зависимости от направления, класса и региона проживания участника. Состав 

команды: от 4 до 6 человек. 

3.2. Каждая команда, согласно заданию командного тура, создаёт свой 

проект (далее — проект). Не позднее чем за 12 часов до старта защиты проектов 

каждой команде необходимо предоставить письменную аннотацию проекта и 

необходимость видео- и/или аудиосопровождения.  

3.3. На работу над проектом участникам дается 24 часа с момента 

объявления заданий командного тура.  



3.4. Если команды при защите проекта планируют использовать  

электронные материалы (аудио, видео, графические и текстовые материалы), они 

должны представить их в виде отдельного файла (отдельных файлов) или ссылки 

(ссылок) на них заранее в указанные Оргкомитетом сроки. Файлы, отправленные 

позже указанного срока, не будут приняты. 

3.5. Защита проектов команд происходит в очном формате.  

3.6. Защита проектов происходит в течение 15 минут, 5 из которых 

отведены на представление проекта, 10 — на вопросы Жюри и ответы.  

3.7. Представленные материалы и/или защита проекта должны давать 

представление о вкладе в его подготовку каждого участника команды.  

3.8. Результаты участия каждой команды оглашаются Жюри в день 

проведения командного тура суперфинала. 

3.9. За командный тур Жюри выставляет оценку команде по шкале от 0 до 

20 баллов согласно критериям оценивания, разработанным методической комиссией.  

 

4. Формат проведения и оценки индивидуального тура суперфинала  

4.1. Для написания заданий индивидуального тура Оргкомитет предоставит 

каждому участнику компьютер, использование собственного компьютера или другого 

устройства запрещено. Написание заданий тура возможно только на утвержденной 

Оргкомитетом площадке.  

4.2. На индивидуальный тур участнику отводится 120 минут. Отсчёт 

времени выполнения заданий начинается с момента начала проведения олимпиадных 

состязаний. Если участник приступает к заданиям тура позже указанного времени, 

время испытаний не продлевается.  

4.3. При выполнении заданий разрешается доступ к вспомогательным 

материалам в сети Интернет. При этом участнику на протяжении всего тура 

запрещается любыми способами (в том числе с помощью социальных сетей, 

мессенджеров, сервисов совместной работы с файлами и др.) передавать третьим 

лицам информацию о содержании заданий, запрашивать помощь третьих лиц и 

получать ее. В случае возникновения организационных вопросов участник 

обращается к организатору в аудитории. 

4.4. Если будет установлено, что для выполнения заданий индивидуального 

тура участник прибегал к помощи третьих лиц, результат участника будет 

аннулирован по решению оргкомитета.   

4.5. В случае возникновения непредвиденных технических проблем на 

стороне участника и невозможности их разрешения Оргкомитет может рассмотреть 

возможность написания работы в альтернативное время в день проведения 

индивидуального тура.  

4.6. В случае положительного решения Оргкомитета о предоставлении 

участнику возможности написания работы в альтернативное время участник 

выполняет задания, аналогичные заданиям основного времени, в соответствии с 

правилами, установленными Регламентом.  



4.7. Жюри суперфинала оценивает зашифрованные (обезличенные) работы 

участников согласно утвержденным методической комиссией критериям. При 

возникновении спорных ситуаций решающий голос имеет председатель Жюри. 

4.8. Каждую работу индивидуального тура проверяют не менее 2 членов 

Жюри. Проверка третьим членом Жюри осуществляется:  

4.8.1. при разнице более 20 баллов между оценками, поставленными 

первыми двумя членами Жюри;  

4.8.2. при получении участником максимального балла (80 баллов) по 

крайней мере от одного из членов жюри;  

4.8.3. при получении участником 0 баллов по крайней мере от одного из 

членов Жюри; 

4.8.4. по решению председателя Жюри. 

4.9. За индивидуальный тур Жюри выставляет оценку каждому участнику 

по шкале от 0 до 80 баллов.  

4.10. Финальная оценка участника за индивидуальный тур рассчитывается 

как медиана оценок, выставленных членами Жюри, проверявшими работу.  

4.11. В случае обнаружения некорректных заимствований работа может быть 

аннулирована по решению председателя Жюри. Некорректное заимствование 

определяется как использование в работе чужого текста или иного объекта авторских 

прав без полной ссылки (то есть без указания имени автора и источника 

заимствования) или со ссылками, но так, что объем и характер заимствований ставят 

под сомнение самостоятельность выполненной работы. 

4.12. Итоговая оценка командного тура считается как сумма медиан оценок, 

выставленных членами жюри команде по каждому критерию. 

4.13. Для определения итоговой оценки участника суперфинала суммируется 

итоговая оценка, полученная им на индивидуальном туре, и итоговая оценка его 

команды на командном туре.  

4.14. Жюри при оценивании выполненных заданий командных и 

индивидуальных туров суперфинала Чемпионата не учитывает баллы, полученные 

участниками на предыдущих этапах Чемпионата.  

4.15. После окончания проверки работ индивидуального тура суперфинала 

формируется рейтинговая таблица результатов на основании итоговых оценок 

участников суперфинала. Список участников в рейтинговой таблице формируется по 

мере убывания набранных ими баллов; при равенстве баллов — по убыванию 

результата индивидуального тура; при равенстве баллов за каждый тур — в 

алфавитном порядке.  

4.16. Минимальное количество баллов, необходимое для получения статуса 

победителя или призера суперфинала Чемпионата, определяет Жюри, это решение 

оформляется протоколом. Количество победителей суперфинала Чемпионата не 

должно превышать 10% от общего фактического числа участников суперфинала 

Чемпионата. Общее количество победителей и призеров суперфинала Чемпионата не 

должно превышать 25% от общего фактического числа участников суперфинала 

Чемпионата. 



4.17. Победители и призеры суперфинала объявляются на церемонии 

награждения. Оргкомитет в течение семи календарных дней после проведения 

суперфинала Чемпионата публикует списки победителей и призеров на интернет-

странице Чемпионата. Протокол решения Жюри хранится в Управлении развития 

интеллектуальных состязаний НИУ ВШЭ.  

4.18. Апелляция на результаты суперфинала, а также индивидуальное 

консультирование участников по вопросам проверки и оценивания их работ не 

предусмотрены. 

  



Приложение 1 

к Регламенту суперфинала 

олимпиады «Всероссийский 

чемпионат сочинений “Своими 

словами”»  

  

  

Правила поведения участников Чемпионата и проживания на период 

участия в суперфинале Чемпионата 

  

1. Участники, члены Оргкомитета, Методической комиссии и Жюри (далее 

совместно – члены и участники Чемпионата) должны вести себя вежливо и 

доброжелательно по отношению друг к другу, проявлять уважение и не допускать 

физической или вербальной агрессии, воздерживаться от оскорблений и любых слов, 

которые могут быть истолкованы как оскорбление, унижение чьего-либо достоинства 

или вызвать у кого-либо агрессию, с одинаковым уважением относиться ко всем 

окружающим людям независимо от их статуса, возраста, пола, национальности, 

вероисповедания, поддерживать общий порядок и партнерскую атмосферу в месте 

проведения Чемпионата, следовать требованиям, обеспечивающим порядок и 

безопасность членов и участников Чемпионата.  

2. Для участников Чемпионата недопустимо:  

2.1. применение физического насилия и нанесение физического или 

психологического вреда участникам Чемпионата;  

2.2. использование в речи ненормативной лексики;  

2.3. совершение действий аморального характера; 

2.4. унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной 

розни; 

2.5. совершение действий, нацеленных на намеренное привлечение к себе 

внимания за рамками обычного поведения участника. 

3. Участникам, которым на время участия в Чемпионате обеспечивается 

проживание, запрещается:  

3.1. переселяться из комнаты в комнату без разрешения Оргкомитета;  

3.2. выходить за пределы места проживания без сопровождающего;  

3.3. употреблять и хранить любые спиртосодержащие, энергетические 

напитки, а также иные вещества, оказывающие аналогичное воздействие на организм;  

3.4. употреблять и хранить табачные, а также любые иные 

никотиносодержащие жидкости и/или продукцию,  кальяны, электронные испарители 

(вейпы) и любые их производные; 

3.5. употреблять и хранить наркотические, психотропные и любые другие 

вещества, изменяющие сознание;  

3.6. хранить и использовать взрывоопасные и пожароопасные, колющие и 

режущие предметы, оружие; 



3.7. использовать неисправные электроприборы и электроприборы с 

неопределенной мощностью. В случае перебоев с электропитанием, обнаружения 

неполадок в электросети, электрических приборах, обнаружения задымления или 

возгорания необходимо срочно сообщить об этом в Оргкомитет;  

4. Участники Чемпионата должны:  

4.1. соблюдать правила техники безопасности, не подвергать сознательно 

риску свое здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих;  

4.2. нести ответственность за сохранность своих ценных вещей;  

4.3. не опаздывать к началу занятий и мероприятий;  

4.4. поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего 

пользования;  

4.5. уважать личное пространство других людей, не создавать помехи учебе, 

работе или отдыху окружающих;  

4.6. бережно относиться к личному имуществу, а также имуществу 

площадки проведения финального этапа Чемпионата;  

4.7. в случае обнаружения неисправностей сантехнического (засоры труб, 

протечки и прочее) и иного оборудования, незамедлительно уведомить Оргкомитет.  

5. В случае причинения материального ущерба имуществу  площадки 

проведения суперфинала Чемпионата по вине участника, родитель/законный 

представитель участника обязан возместить причиненный ущерб в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования. 

6. Оргкомитет не несёт ответственности за сохранность личных вещей 

участников.  

7. В случае нарушения Положения, правил поведения и проживания, 

Оргкомитет уведомляет об этом родителей (законных представителей) участника.  

Участник Чемпионата лишается Оргкомитетом права продолжить участие в 

состязании без права обжалования принятого решения, его работа не оценивается.  

8. Родитель (законный представитель) участника течение 1 (одного) 

календарного дня с момента направления уведомления обязуется своими силами и за 

свой счет организовать выезд Участника с территории площадки проведения 

суперфинала Чемпионата.  

9. При несовершении действий, указанных в пункте 4 настоящих Правил, 

Оргкомитет самостоятельно организует выезд Участника с территории площадки 

проведения суперфинала Чемпионата. Все расходы, связанные с организацией 

перевозки и сопровождением Участника до места прибытия, возмещаются родителем 

(законным представителем) во внесудебном порядке в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента предъявления письменного требования. 

 

 
[1]

 Приложение № 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 

  



Приложение 2 

к Регламенту суперфинала 

олимпиады «Всероссийский 

чемпионат сочинений “Своими 

словами”» 

 

Доверенность 

 

(место составления, дата совершения прописью) 

 
  Я,                                                                                                                                                ,    пол             

___________,                                 (дата рождения) паспорт серия                  номер                           е 

выдан_________________________________________________                    (когда выдан)  

код подразделения                         , зарегистрирован по адресу 

__________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка  

_____________________________________________________________________(ФИО),                                                                                                                                             

  пол                            ,                     года рождения, свидетельство о рождении/паспорт  

  (нужное подчеркнуть)                           №                       выдан(о)_______________________                  

__________________________________________(когда выдан) ______________________, 

зарегистрирован по адресу_____________________________________________________,_                                                                                                                                                 

настоящей доверенностью уполномочиваю представителей Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20) 

 

Представлять мои интересы как законного представителя и интересы моего ребенка 

во взаимоотношениях со всеми государственными и коммерческими организациями, в 

том числе с организациями, оказывающими транспортные, образовательные и 

культурно-развлекательные услуги, с правом подписи всех необходимых документов. 

Представлять мои интересы как законного представителя и интересы моего ребенка во 

взаимоотношениях со страховыми медицинскими организациями при подачи заявлений о 

выборе (замене) страховой медицинской организации моего ребенка, заявление о 

переоформлении полиса или выдачи дубликата полиса, а также получать временное 

свидетельство подтверждающее оформление полиса и полис обязательного медицинского 

страхования моего ребенка. Представлять мои интересы как законного представителя и 

интересы моего ребенка при посещении государственных и частных медицинских 

учреждений, организаций, предприятий по всем вопросам, связанным с оказанием 

несовершеннолетнему ребенку медицинской помощи, в том числе в форме 

госпитализации, медицинских услуг и выполнением медицинского вмешательства, для 

чего также предоставляется право дачи согласия на осуществление госпитализации, 

медицинского вмешательства и оказания моему ребенку медицинской помощи и услуг с 

правом подписи, а также право дачи согласия на обработку персональных данных моих и 

моего ребенка в целях оказания моему ребенку медицинской помощи и услуг с правом 

подписи. 

 



Доверенность выдана сроком с 21 февраля до 26 февраля 2023 года включительно, 

полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены другим лицам. 

 

Доверитель:н                                                                                                    н      
 

(ФИО полностью, подпись) 

 


