
ПРОЕКТ

Положение о Национальной олимпиаде по анализу данных «DANO»

1. Общие положения
1.1. Положение о Национальной олимпиаде по анализу данных «DANO» (далее

соответственно – Положение, Олимпиада) определяет цель, задачи, порядок ее
организации и проведения.

1.2. Целью организации и проведения Олимпиады является выявление и
развитие у обучающихся способностей к аналитическому анализу
социально-экономических данных, поддержка интереса к научным экономическим
знаниям и знаниям в области анализа данных, формирование у старшеклассников
осознанной мотивации к выбору будущей профессии.

1.3. Задачами организации и проведения Олимпиады являются:
1.3.1. создание возможностей для формирования у старшеклассников

осознанной мотивации к выбору будущей профессии;
1.3.2. формирование и развитие у участников аналитического мышления,

умений в области анализа социально-экономических данных.
1.4. Рабочим языком Олимпиады является русский.
1.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. Проживание и

питание во время заключительного этапа осуществляется за счет организаторов.
1.6. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Олимпиады

публикуется на сайте (портале) НИУ ВШЭ в рамках интернет-страницы Олимпиады
(далее – интернет-страница).

2. Организаторы Олимпиады
2.1. Организатором Олимпиады является Национальный исследовательский

университет «Высшая школа экономики». 
2.2. Партнерами Олимпиады могут выступать государственные, частные и

общественные организации, осуществляющие ресурсную (техническую,
организационную, экспертную и иную) поддержку мероприятий Олимпиады. 

3. Организационное, методическое и экспертное сопровождение
Олимпиады

3.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый НИУ ВШЭ с
привлечением представителей партнеров Олимпиады, экспертов, представителей
образовательных, научно-исследовательских и иных организаций.

3.2. Персональный состав Оргкомитета ежегодно утверждается приказом
НИУ ВШЭ. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие полномочия:
3.3.1. устанавливает сроки регистрации и сроки проведения этапов

Олимпиады;
3.3.2. обеспечивает проведение первого, второго и заключительного этапов

Олимпиады; 
3.3.3. утверждает результаты Олимпиады и публикует их на

интернет–странице Олимпиады;
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3.3.4. организует поиск и привлечение партнеров и спонсоров Олимпиады;
3.3.5. организует процесс регистрации участников Олимпиады;
3.3.6. осуществляет информационное сопровождение интернет-страницы

Олимпиады, сообществ в социальных сетях, разрабатывает и реализует стратегию
продвижения Олимпиады, заказывает полиграфическую и сувенирную продукцию с
символикой Олимпиады;

3.3.7. объявляет и награждает победителей и призеров Олимпиады; 
3.3.8. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и

Регламентом.
3.4. На протяжении всего времени регистрации, а также проведения первого,

второго и заключительного этапов Олимпиады, Организационный комитет
осуществляет организационную поддержку участников и иные необходимые
сопроводительные мероприятия.

3.5. Общее методическое и экспертное сопровождение Олимпиады
осуществляется Методической комиссией и Жюри.

3.6. Персональный состав Методической комиссии определяется
Организационным комитетом из числа представителей
профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ, вузов-партнеров, партнеров
Олимпиады, а также иных лиц.

3.7. Методическая комиссия:
3.7.1. разрабатывает задания и критерии оценивания первого, второго и

заключительного этапов Олимпиады;
3.7.2. готовит образовательные материалы для подготовки к первому, второму

и заключительному этапам Олимпиады.
3.8. Персональный состав Жюри заключительного этапа Олимпиады

определяются Организационным комитетом из числа представителей
профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ, вузов-партнеров, партнеров
Олимпиады, профильных экспертов по направлениям проведения Олимпиады.

3.9. Жюри: 
3.9.1. на заключительном этапе оценивает перспективность и проработанность

заявок на исследования, которые формируют участники; 
3.9.2. формулирует для каждой команды рекомендации по модификации

заявки и выполнению проекта;
3.9.3. на заключительном этапе оценивает полноту выполнения заявленной

командой задачи и корректность использованных методов, результатов исследования,
качество защиты и презентации в соответствии с критериями, разработанными
Методической комиссией.

4. Организация Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится ежегодно. 
4.2. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 8-11 классов по

образовательным программам 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,
студенты среднего профессионального образования.

4.3. Участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается создание условий (информационных и технических), необходимых
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для равноправного участия в состязаниях. Порядок предоставления специальных
условий определен в приложении 1 к настоящему Положению. 

4.4. Первый и второй этапы Олимпиады являются индивидуальными и
проводятся в дистанционной форме с использованием сети «Интернет». По
результатам прохождения двух этапов определяется список участников, допущенных
до участия в заключительном этапе Олимпиады.

4.5. Заключительный этап проводится очно и является командным.
4.6. В случае невозможности проведения Олимпиады в очной форме

Организационный комитет может принять решение о проведении заключительного
этапа Олимпиады в дистанционном формате с использованием сети «Интернет».
Соответствующее решение публикуется на интернет-странице Олимпиады не позднее
чем за 14 календарных дней до даты проведения заключительного этапа.

5. Этапы и порядок проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится в три этапа. Сроки проведения этапов Олимпиады

публикуются на интернет-странице Олимпиады.
5.2. Для участия в Олимпиаде каждый участник самостоятельно проходит

регистрацию в установленные Организационным комитетом сроки на
интернет-странице Олимпиады.

5.2.1. Каждый участник в личном кабинете заполняет регистрационную
форму, которая включает его персональные данные. Регистрационная форма
заполняется на русском языке. Участник несет ответственность за полноту и
достоверность данных, указанных им в регистрационной̆ форме. Претензии,
связанные с неполным, неверным заполнением регистрационной формы или
возникшими при дистанционной̆ регистрации техническими проблемами, после срока
окончания регистрации Организационным комитетом не принимаются и не
рассматриваются. В случае обнаружения неполной и/или недостоверной информации,
Организационный комитет может принять решение о дисквалификации участника.

 5.2.2. Отправляя регистрационную форму, участник соглашается на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и Положением об обработке персональных
данных НИУ ВШЭ, утвержденным приказом НИУ ВШЭ от 02.06.2017 №
6.18.1-01/0206-08 и подтверждает, что он ознакомился с Положением.

5.3. Первый этап Олимпиады проходит дистанционно на платформе проведения
Олимпиады в формате тестирования с автоматической проверкой.

5.3.1. Перед прохождением первого этапа Олимпиады участникам
предоставляется возможность принять участие в образовательных мероприятиях для
подготовки к первому этапу.

5.3.2. По итогам первого этапа всем участникам выставляются баллы.
Участники самостоятельно принимают решение о подготовке и участии во втором
этапе Олимпиады. Ко второму этапу допускаются все участники, прошедшие первый
этап Олимпиады.

5.4. Второй этап Олимпиады проходит дистанционно на платформе проведения
Олимпиады в формате тестирования с автоматической проверкой.

5.4.1. Перед прохождением второго этапа Олимпиады участникам
предоставляется возможность принять участие в образовательных мероприятиях для
подготовки ко второму этапу.
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5.5. По итогам двух этапов Олимпиады Оргкомитет формирует итоговую
таблицу. Баллы участников за оба этапа Олимпиады суммируются. На
заключительный этап приглашаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам двух этапов Олимпиады. Количество участников, приглашенных для
участия в заключительном этапе Олимпиады, не может составлять более 20% от
общего количества участников двух этапов Олимпиады.

5.6. Заключительный этап Олимпиады проходит очно и представляет собой
командное соревнование.

5.6.1. Перед прохождением заключительного этапа Олимпиады участникам
предоставляется возможность принять участие в образовательных мероприятиях для
подготовки к заключительному этапу.

5.6.2. После проведения образовательных мероприятий для подготовки к
заключительному этапу Олимпиады каждый участник определяет для себя одно из
направлений, предлагаемых Методической комиссией. На основании этого выбора
формируются команды заключительного этапа Олимпиады.

5.6.3. Помощь в выборе направлений осуществляют менторы.
5.6.4. При подготовке к заключительному этапу участники должны

взаимодействовать с преподавателями и менторами и учиться ставить вопросы,
формулировать гипотезы, предлагать механизмы воздействия одного показателя на
другой, находить контрольные и прокси переменные и т.д. Поскольку в Олимпиаде
имеется также и индивидуальный зачет, при подготовке к заключительному этапу
оцениваются активность и вовлеченность каждого участника, выполнение им
поставленных заданий и т.п.

5.6.5. Заключительный этап является командным. Команды формируются на
основании выбранных участниками направлений. Состав команды: от 3 до 5 человек.

5.6.6. Команды формируются участниками самостоятельно при подготовке к
заключительному этапу, на основе личных предпочтений совместной работы и
направлений исследований. Ментор направления организовывает процесс
формирования команд и составляет таблицу команд по своему направлению. В случае,
если участник не смог найти команду, ментор помогает такому участнику
присоединиться к одной из имеющихся команд или сформировать новую.

5.6.7. К каждой команде прикрепляется ментор из числа студентов старших
курсов, прошедших специальное обучение.

5.6.8. Взаимодействие членов команд между собой и с ментором
осуществляется через доступные каналы коммуникации.

5.6.9. Заключительный этап проходит на единой площадке в формате
выездной школы.

5.6.10. По итогам оценки выступлений команд Оргкомитет формирует
рейтинговую таблицу команд заключительного этапа Олимпиады на основании
выставленных Жюри баллов. Таблица публикуется на интернет-странице Олимпиады
в течение 14 календарных дней с момента окончания заключительного этапа
Олимпиады.

5.7. На основе данных рейтинговой таблицы Жюри формирует предложение
Оргкомитету о количестве баллов, необходимых для получения статусов победителей
и призеров Олимпиады. Решение принимается Оргкомитетом и публикуется на
интернет-странице Олимпиады.

6. Порядок определения победителей и призеров
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6.1. Победителями и призерами Олимпиады признаются участники
команд-победителей и команд-призеров заключительного этапа Олимпиады
соответственно, но не более 45% от общего числа участников, допущенных к участию
в заключительном этапе Олимпиады.

6.2. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады,
призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады, участникам иных команд,
участвующим в заключительном этапе, выдаются сертификаты участников
заключительного этапа Олимпиады.
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Приложение 1
к Положению о Национальной
олимпиаде по анализу данных
«DANO»

Порядок предоставления особых условий участия в очных состязаниях для
лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Участники Олимпиады из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – участники с ограниченными возможностями здоровья) принимают
участие в очных состязаниях Олимпиады, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее – индивидуальные особенности).

2. Специальные условия обеспечиваются для участников с ограниченными
возможностями здоровья на основании письменного заявления, содержащего
сведения о необходимости создания соответствующих условий, и копии документа,
подтверждающего ограниченные возможности здоровья, требующие создания
соответствующих условий, которые должны быть поданы в Оргкомитет не позднее
чем за две недели до начала состязаний первого этапа. В заявлении должны быть
указаны конкретные условия, требующиеся участнику с ограниченными
возможностями здоровья в связи с его индивидуальными особенностями, из числа
установленных Порядком.

3. При проведении заключительного (очного) этапа для участников с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих
требований:

3.1. участникам оказывается необходимая техническая помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с организаторами состязания);

3.2. участникам предоставляется в доступной для них форме информация о
порядке проведения заключительного (очного) этапа;

3.3. участники могут в процессе заключительного (очного) этапа пользоваться
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями техническими
средствами.

4. Дополнительно при проведении заключительного этапа обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей
участников с ограниченными возможностями здоровья:

4.1. нарушения зрения:
4.1.1. для незрячих:
− задания и инструкция по их выполнению оформляются рельефно-точечным

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;

4.1.2. для слабовидящих:
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение;
− при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно

также использование собственных увеличивающих устройств;
− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

состязания оформляются увеличенным шрифтом.
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4.2. нарушения слуха:
4.2.1. для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости
участникам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования.

4.3. нарушения двигательной активности:
4.3.1. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

двигательных функций нижних конечностей или их отсутствием предоставляется
возможность беспрепятственного доступа в аудитории, уборные и другие помещения,
а также их пребывания в указанных помещениях.

5. Проведение заключительного этапа для лиц с ограниченными
возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий не
предусмотрено.
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Приложение 2
к Положению о Национальной
олимпиаде по анализу данных
«DANO»

Правила поведения участников Олимпиады и проживания на
период участия в заключительном этапе Олимпиады

1. Участники Олимпиады, члены Оргкомитета, Методической комиссии и
Жюри (далее совместно – члены и участники Олимпиады) должны вести себя
вежливо и доброжелательно по отношению друг к другу, проявлять уважение и не
проявлять 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 заключительного этапа Олимпиады, следовать
требованиям, обеспечивающим порядок и безопасность членов и участников
Олимпиады.

2. Для участников Олимпиады недопустимо:
2.1. применение физического насилия и нанесение физического или

психологического вреда участникам Олимпиады;
2.2. использование в речи ненормативной лексики;
2.3. унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной

розни.
3. Участникам, которым на время участия в Олимпиаде 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 Олимпиады 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;
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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 заключительного этапа Олимпиады;

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 заключительного этапа Олимпиады по вине участника,
родитель/законный представитель участника обязан возместить причиненный ущерб в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего
требования.

6. В случае нарушения Положения, правил поведения и проживания,
Оргкомитет уведомляет об этом родителей (законных представителей) участника.
Участник Олимпиады лишается Оргкомитетом права продолжить участие в
состязании без права обжалования принятого решения, его работа не оценивается.

7. 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
заключительного этапа Олимпиады.

8. При несовершении действий, указанных в пункте 7 настоящих Правил,
Оргкомитет самостоятельно организует выезд Участника с территории площадки
проведения заключительного этапа Олимпиады. 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.


