
«Ступени» – метапредметная олимпиада по исследовательской деятельности. Здесь оцениваются 
навыки и умения, составляющие исследовательскую компетенцию.

В 2018–2019 учебном году олимпиада «Ступени» проходит в двух номинациях: 8–9 и 10–11 клас-
сы. Победители и призеры 11 класса имеют ряд преимуществ при поступлении в НИУ ВШЭ, а 
учащиеся 8–9 классов – при зачислении в Лицей.

Олимпиада проходит в два этапа: заочный ( 10 февраля 2019) и очный (март 2019). Очный этап 
проводится на базе лицея НИУ ВШЭ в Москве.

Победители и призеры олимпиады в 8-9 классе имеют право претендовать на дополнительное 
внеконкурсное место при поступлении в 9-10 класс в соответствии с правилами приема в лицей 
НИУ ВШЭ.

Победители и призеры олимпиады в 11 классе могут получить дополнительные баллы за индиви-
дуальные достижения при поступлении в НИУ ВШЭ в 2019 году по следующим образовательным 
программам:

В очном этапе предстоит дать оценку уже готовой исследовательской работе и написать на нее 
рецензию.

Социология
Философия
Юриспруденция

Журналистика
Медиакоммуникации

Политология
Психология

К участию приглашаются школьники 8–11 класса, которые уже имеют опыт написания исследова-
тельских работ или только собираются приступить к их написанию, но знают, по каким принци-
пам устроена исследовательская деятельность и научная работа.

Олимпиада не является конкурсом индивидуальных исследовательских работ школьников и не 
дублирует существующие научно-практические конференции. В «Ступенях» оцениваются отдель-
ные навыки и умения, из которых состоит исследовательская компетенция.

Что ждёт 8-9 классы?
Олимпиада проверяет твои исследова-
тельские навыки:
– логическое мышление
– научный стиль письма
– сопоставление научного текста с графи-
ками, диаграммами, таблицами

А что с 10-11 классами?
Заочный этап пройдёт в формате он-
лайн-теста. Задания должны выявить 
твое умение сформулировать гипотезу, 
цели, задачи исследования, способность 
построить ход работы и правильно офор-
мить текст.

Регистрация на олимпиаду проводится с 20 декабря до конца 

января 2019 года. Ссылка на регистрацию размещена на страни-
це олимпиады: https://olymp.hse.ru/stupeni На портале можно 
подробнее узнать об олимпиаде, познакомиться с демоверсиями 
заочного и очного этапов и материалами для подготовки.


