
Проектное предложение 
 
Тип проекта Сервисный 

  

Название проекта «Волонтеры: олимпиадный марафон» 
  

Подразделение инициатор 
проекта 

Дирекция по профессиональной ориентации и работе с 
одаренными учащимися 

Руководитель проекта Шепелева С.А., специалист по УМР Дирекции по 
профориентации и работе с одаренными учащимися 
НИУ ВШЭ 

Заказчик проекта / 
востребованность проекта 

Дирекция по профориентации и работе с одаренными 
учащимися НИУ ВШЭ/школьники – участники 
состязаний и их родители; студенты. 

Основная проектная идея / 
описание решаемой 
проблемы 

Организационная помощь Дирекции по профориентации 
в проведении олимпиад, конкурсов и других 
образовательных мероприятий НИУ ВШЭ для 
одаренных школьников и студентов в очном и 
смешанном формате. 

Цель и задачи проекта Цель проекта: 
Участие студентов в социально значимой для 
университета деятельности по организации и 
проведению интеллектуальных состязаний для 
одаренных школьников и студентов и их привлечению в 
НИУ ВШЭ. 
Задачи проекта: 
- приобретение студентами soft-навыков для 
эффективной работы в команде и успешной 
социализации; 
- консолидация волонтерского студенческого движения 
в рамках проведения интеллектуальных состязаний для 
школьников и студентов в НИУ ВШЭ; 
- администрирование постоянного пула студентов-
волонтеров, обеспечивающих сопровождение 
университетских олимпиад и конкурсов для школьников 
и студентов, а также образовательных мероприятий 
университета и организаций-партнеров; 



Планируемые результаты 
проекта, специальные или 
функциональные требования 
к результату 

Результатом проекта для каждого участника 
является: 
 - Участие в организации и проведении 
интеллектуальных состязаний и образовательных 
мероприятий НИУ ВШЭ для одаренных школьников и 
студентов, проводимых Дирекцией по профориентации 
(от 2 до 8 смен): 
- Всероссийский кейс-чемпионат школьников по 
экономике и предпринимательству;  
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»; 
- Конкурс исследовательских и проектных работ 
школьников «Высший пилотаж»; 
- Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига»; 
- Командная олимпиады школьников по 
программированию; 
- Церемония награждения дипломантов олимпиады 
«Высшая проба». 

Требования к участникам с 
указанием ролей в проектной 
команде при групповых 
проектах 

Участником проекта может стать 
бакалавр/магистрант: 
заинтересованный в развитии событийно-насыщенной 
образовательной университетской среды, имеющий 
желание осуществлять общественно-полезную 
деятельность в качестве волонтера во время 
университетских олимпиад, конкурсов и других 
образовательных мероприятий для школьников и 
студентов – потенциальных абитуриентов НИУ ВШЭ. 

Количество вакантных мест 
на проекте 

- Всероссийский кейс-чемпионат школьников по 
экономике и предпринимательству – 15 волонтеров (4 
дня); 
- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 
проба» – 1200 волонтеров (9 дней) 
- Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига»; 
– 120 волонтеров (6 дней); 
- Конкурс исследовательских и проектных работ 
школьников «Высший пилотаж» - 130 волонтеров (7 
дней); 
- Командная олимпиады школьников по 
программированию – 100 волонтеров (2 дня); 
- Церемония награждения дипломантов олимпиады 
«Высшая проба» – 30 волонтеров (1 день) 



Проектное задание Проект реализуется по трем трекам с возможностью 
их выбора в состязании: 
1)        Работа в штабе оргкомитета: 
- встреча и регистрация участников интеллектуальных 
состязаний; 
- навигация и консультирование участников состязаний 
в корпусах проведения олимпиад и конкурсов; 
- раскладка комплектов олимпиадных заданий и 
оргматериалов по количеству участников в аудиториях; 
- оперативное решение организационных проблем 
участников перед и во время состязаний; 
- прием и шифрование выполненных олимпиадных 
работ участников; 
- администрирование волонтерского офиса. 
2)        Работа организаторами олимпиадных 

состязаний в аудиториях: 
- проведение вводного организационного инструктажа с 
участниками олимпиад перед началом состязаний; 
- настройка оборудования в аудиториях для онлайн 
участия в защите исследовательских и проектных работ 
конкурсантами; 
- наблюдение за участниками состязаний во время их 
прохождения; 
- оперативное решение организационных проблем 
участников во время состязаний; 
- сбор и передача выполненных олимпиадных работ в 
штаб оргкомитета; 
- координация взаимодействия оргкомитета со 
школьниками, их родителями и студентами 
3) Работа на церемонии награждения дипломантов 
олимпиады: 
- помощь в оформлении фойе; 
- подсобные работы на сцене; 
- вручение подарков на сцене; 
- выдача дипломов и медалей; 
- помощь в расстановке и уборке реквизита.  

Критерии отбора студентов 
  

бакалавры/магистранты 
1- 4 курсов всех факультетов/институтов/школ НИУ 
ВШЭ, отличающиеся высоким уровнем 
ответственности, самоорганизации, пунктуальности. 



Сроки и график реализации 
проекта 

- Всероссийский кейс-чемпионат школьников по 
экономике и предпринимательству: 30-31.10.2021; 4-
5.12.2021, 4 дня 
- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 
проба» - 28.01- 6.02.2022, 9 дней 
- Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» 
– 12-17.02.2022, 6 дней 
- Конкурс «Высший пилотаж» - 19-26.04.2022, 7 дней 
- Командная олимпиады школьников по 
программированию – 20.03.2022, 1 день 
- Церемония награждения дипломантов олимпиады 
«Высшая проба» -  конец мая - начало июня, 1 день 

Трудоемкость (часы в 
неделю) на одного участника 

4-5 часов каждый день интеллектуальных состязаний 
(*длительность проекта не коррелирует напрямую с 
интенсивностью, кредиты начисляются за смены) 

Количество кредитов За две смены каждый волонтёр получает 1 кредит. 
Для получения 4 кредитов необходимо выйти на 8 смен, 
для 3 кредитов - на 6 смен, для 2 кредитов - на 4 смены, 
для 1 кредита - на 2 смены соответственно. 

Форма итогового контроля Экзамен (*формат - отчет о проведенной работе перед 
руководителем проекта) 

Формат представления 
результатов, который 
подлежит оцениванию 

- активность в выборе олимпиад и конкурсов для 
участия (максимум - 8 раза, минимум - 2 раза); 
- соблюдение графика выбранных для участия олимпиад 
и конкурсов; 
- посещение подготовительного инструктажа перед 
началом интеллектуальных состязаний; 
- четкое и полное выполнение инструкций Оргкомитета 
по проведению олимпиад и конкурсов. 

Образовательные результаты 
проекта 

Навыки, которые студент приобретает в ходе участия 
в проекте: 
- коммуникативные, лидерские навыки; 
- навыки командной работы; целеполагания и 
эффективного принятия решений; устного публичного 
выступления; самоорганизации; эмоциональной 
компетентности. 

Критерии оценивания 
результатов проекта с 
указанием всех требований и 
параметров 

- удовлетворенность руководителя проекта результатами 
работы студентов по их направлению деятельности в 
рамках интеллектуальных состязаний: справился/не 
справился; 
- отсутствие обоснованных жалоб на работу студентов 
со стороны заказчиков и контрагентов: школьников и их 
законных представителей, студентов-абитуриентов 
магистратуры; 



Возможность пересдач при 
получении 
неудовлетворительной 
оценки 

Нет 

Рекомендуемые 
образовательные программы 

Для любых образовательных программ 

Территория Различные корпуса НИУ ВШЭ, преимущественно: 
Покровский бульвар, д. 11 
Мясницкая, д. 11 
Шаболовка, д 26 

 
 
 
   


