
РЕГЛАМЕНТ 

Регионального этапа Всероссийского конкурса-конференции школьников 

«Авангард» в рамках Всероссийского конкурса  

исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» 

 

1. Общие положения  

1.1. Регламент Регионального этапа Всероссийского конкурса-

конференции школьников «Авангард» (далее – Регламент Конкурса-

конференции) разработан в соответствии с Положением о Всероссийском 

конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» (далее – Конкурс) и определяет порядок проведения, правила участия 

и порядок отбора победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийского Конкурса-конференции школьников «Авангард» (далее – 

Конкурс-конференция).  

1.2. Конкурс-конференция является формой заключительного этапа 

Конкурса и проводится совместно с Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) и 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И.Чуйкова» по пяти 

направлениям: «Computer Science», «Биология», «Математика», «Физика» и 

«Химия» (далее – направления Конкурсаконференции). Конкурс входит в 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творчества и 

спортивных достижений (приказ Минпроса РФ от 11.12.2020 г. № 715, пункт 

в Перечне – 62).  

1.3. Информационное обеспечение участников Регионального этапа 

Конкурса-конференции реализуется посредством публикации информации на 

странице Конкурса-конференции (вкладка «Интеллектуальные состязания 

школьников» на сайте ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» https://vgapkro.ru/). Всероссийского этап  

Конкурса-конференции в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») www.conference-avangard.ru (далее – страница 

Конкурса-конференции) и странице Конкурса в рамках корпоративного сайта 

(портала) НИУ ВШЭ в сети «Интернет» по адресу: https://olymp.hse.ru/projects 

(далее – страница Конкурса).  

1.4. Методические рекомендации по направлениям Конкурса-

конференции разрабатываются и утверждаются экспертными комиссиями по 

направлениям Конкурса-конференции, и публикуются на странице 

Регионального этапа Конкурса-конференции не позднее, чем за 60 календарных 

дней до начала регистрации.  

1.5. Региональный этап конкурса-конференции проходит ежегодно в 

январе на базе ГАУ ДПО «Волгоградская академия последипломного 

образования» (г. Волгоград, ул. Новодвинская, 19а). Дата, время и порядок 

https://vgapkro.ru/


проведения  Конкурса-конференции определяется не позднее, чем за 30 дней до 

начала установленной даты проведения Конкурса-конференции. 

Информирование участнико проходит по средствам рассылки 

информационного письма и на интернет-страницы Регионального этапа 

Конкурса-конференции.  

 

2. Порядок организации и проведения Регионального этапа 

Конкурса-конференции  

2.1. Проведению Всероссийского этапа Конкурса-конференции 

предшествует отборочный этап Конкурса, который включает два трека:  

— дистанционный трек предполагает заочное участие с использованием 

сети «Интернет»
1
;  

— региональный трек предполагает очное участие в региональном 

конкурсе, организуемом региональным организатором (далее – 

Региональный конкурс)
2
.  

2.2. К участию в Региональном этапе приглашаются обучающиеся 9-

11 классов образовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего, среднего общего, а также программы дополнительного 

образования детей.  

К участию во Всероссийском этапе Конкурса-конференции 

приглашаются участники, успешно прошедшие отбор в рамках дистанционного 

трека, а также победители и призеры Региональных конкурсов, получившие 

рекомендацию к участию в заключительном этапе (далее – дипломанты 

Региональных конкурсов) по направлениям Конкурса-конференции.  

2.3. Для участия в Региональном этапе Конкурса-конференции 

необходимо пройти процедуру регистрации и загрузить работу согласно 

порядку, установленного в разделе 3 данного Регламента Конкурса-

конференции. Не выполнившие указанное требование, к участию в 

Региональном этапе Конкурса-конференции не допускаются.  

2.4. Дипломанты Региональных конкурсов в обязательном порядке 

должны пройти процедуру регистрации и загрузки работы согласно порядку, 

установленного в разделе 3 Регламента Конкурса-конференции. Не 

выполнившие указанное требование к участию во Всероссийском этапе  

Конкурса-конференции не допускаются.  

2.5. Участники допускаются к участию в Конкурсе-конференции по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность).  

2.6. Конкурс-конференция проводится очно и включает в себя 

защиты работ перед членами экспертной комиссии по направлению.  

2.7. Работа должна быть выполнена в соответствии с Методическими 

рекомендациями Конкурса-конференции. Работа, не соответствующая 

                                                           
1
 Порядок проведения, правила участия и порядок отбора победителей и призеров дистанционного трека 

отборочного этапа устанавливаются Регламентом Всероссийского конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж». 
2
 Работа участника может быть направлена только на один из треков отборочного этапа: дистанционный или 

региональный. 



Методическим рекомендациям или Регламенту Конкурса-конференции, может 

быть не допущена к участию в Конкурсе-конференции.  

2.8. Презентация работы должна быть подготовлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями Конкурса-конференции по соответствующему 

направлению.  

2.9. По решению экспертной комиссии по направлению на защите могут 

присутствовать лица, сопровождающие участников Конкурса-конференции.  

2.10. Экспертные комиссии по направлениям оценивают работы 

согласно критериям оценивания работ, указанным в Методических 

рекомендациях, по шкале от «0» до «100» баллов. В случае выявления плагиата 

в работе экспертные комиссии по направлениям выставляют участнику «0» 

(ноль) баллов.  

2.11. По результатам оценивания работ выстраивается рейтинговая 

таблица участников по каждому направлению Конкурса-конференции, 

сформированная по убыванию суммы баллов, полученных участниками по 

итогам публичной защиты. 

2.12. Работы победителей и призеров Регионального этапа 

Конкурса-конференции рекомендуются к участию во Всероссийском этапе 

Конкурса-конференции без дополнительных экспертных процедур.  

 

3. Регистрация участников и дипломантов Регионального конкурса  

3.1. Регистрация участников Регионального этапа проводится во вкладке 

«Интеллектуальные состязания школьников», на странице конкурса «Высший 

пилотаж – Волгоград», на сайте ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования» https://vgapkro.ru/.  

После получения доступа в личный кабинет, участник загружает свою 

работу в формате pdf, а также согласие об обработке персональных данных (в 

формате pdf или jpeg).  

Пройти регистрацию необходимо не менее чем за 30 дней до начала 

проведения Регионального этапа Конкурса-конференции. Работа должна 

быть загружена не позднее 20 дней до начала  проведения Регионального 

этапа Конкурса-конференции. 

Регистрация дипломантов Регионального этапа на Всероссийский этап 

Конкурса-конференции, проводится согласно соответствующему Регламенту 

(https://olymp.hse.ru/projects/doc).  

3.2. Разглашать и передавать информацию о логине, пароле и 

регистрационном номере третьим лицам запрещено.  

3.3. Регистрационная заявка заполняется на русском языке. Участник 

несѐт ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в 

регистрационной заявке. Претензии, связанные с неполным, неверным 

заполнением регистрационной заявки или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации 

Оргкомитетом не принимаются.  

3.4. Обязательным условием регистрации участника является 

представление им согласия на обработку персональных данных и публикацию 

работы. Образец документа публикуется в личном кабинете участника и на 

странице Конкурса на сайте ГАУ ДПО «ВГАПО» (https://vgapkro.ru/).  

https://vgapkro.ru/
https://olymp.hse.ru/projects/doc


3.5. Для оперативного решения технических и иных проблем, которые 

могут возникнуть во время регистрации, необходимо обращаться по телефону 

(8442) 606-609 и по электронной почте vshevolgograd@yandex.ru  

3.6. Каждый участник имеет право представить суммарно не более трех 

работ в рамках каждого направления Конкурса-конференции. Не допускается 

представление одной и той же работы на разные направления Конкурса-

конференции.  

3.7. Работы, представленные на Конкурс-конференцию, могут быть 

выполнены как индивидуально, так и коллективом/группой участников
3
. Если 

работа выполнена коллективом/группой, каждый участник регистрируется 

отдельно и загружает работу в соответствии с Методическими рекомендациями 

по направлению.  

3.8. Загруженные в личный кабинет участника работы в обязательном 

порядке проходят проверку в системе «Антиплагиат». В случае выявления в 

работе плагиата, все результаты участника или коллектива участников 

аннулируются. Оригинальность текста работы должна составлять не менее 

70%.  

 

4. Порядок определения победителей и призеров  

4.1. По итогам Конкурса-конференции каждый еѐ участник, независимо 

от формата участия (индивидуальное или коллективное), может получить 

статус победителя или призѐра. Достижения соавторов коллективных работ 

оцениваются индивидуально для каждого соавтора в соответствии с его 

вкладом в работу согласно Методическим рекомендациям по направлению.  

4.2. Победители и призѐры Конкурса-конференции определяются 

решением экспертных комиссий по каждому направлению отдельно не позднее 

дня, предшествующего дню закрытия Конкурса-конференции, и объявляются 

на закрытии Конкурса-конференции.  

4.3. Списки победителей и призѐров Конкурса-конференции в течение 

двух недель после закрытия Конкурса-конференции размещаются на странице 

Конкурса-конференции и на странице Конкурса.  

4.4. Победители Конкурса-конференции награждаются дипломами 

первой степени, призѐры – дипломами второй и третьей. Победители и 

призеры, получившие дипломы второй степени автоматически становятся 

участниками Всероссийского этапа Конкурса-конференции, после прохождения 

соответствующих регистрационных процедур. Призеры, награжденные 

дипломами третьей степени, могут быть рекомендованы экспертным советом 

по направлению во Всероссийском этапе Конкурса-конференции (но это не 

обязательное условие).  

  Все участники Конкурса-конференции получают сертификаты 

участника.  

4.5. Апелляция на результаты Конкурса-конференции не предусмотрена. 

                                                           
3
 Возможность представления на Конкурс-конференцию работ, выполненных коллективом/группой, 

устанавливается экспертной комиссией по направлению. Количество соавторов работы в случае представления 

коллективной работы не должно превышать трех человек. 

mailto:vshevolgograd@yandex.ru

