Приложение
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№ 6.18.1-01/200921-4
Регламент проведения Национальной олимпиады по анализу данных «DANO»
1. Общие положения
1.1. Регламент проведения Национальной олимпиады по анализу данных
«DANO» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением о
Национальной олимпиаде по анализу данных «DANO» (далее соответственно –
Положение, Олимпиада) и определяет правила участия и порядок организации
Олимпиады.
1.2. Информационное обеспечение Олимпиады реализуется посредством
публикации информации на интернет-странице Олимпиады по адресу
https://dano.hse.ru/ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ (далее –
интернет-страница).
2. Регистрация участников
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются лица, заполнившие регистрационную
форму в Личном кабинете на интернет-странице Олимпиады по адресу
https://olympreg.hse.ru/main/dano в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ
в установленные Организационным комитетом сроки. Изменение регистрационных
данных после завершения регистрации не допускается.
2.2. Отправляя регистрационную форму, участник или его законный
представитель (родитель, опекун и др.) соглашается на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 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.
2.3. После регистрации доступ к Личному кабинету осуществляется по адресу
электронной почты, который участник указывал в регистрационной форме и паролю,
который получен по итогам регистрации. Участники не имеют права передавать эту
информацию третьим лицам и обязаны сохранять ее до конца проведения Олимпиады.
2.4. Участник несёт ответственность за полноту и достоверность данных,
указанных им в регистрационной форме. Претензии, связанные с неполным, неверным
заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной
регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом
не принимаются и не рассматриваются. В случае обнаружения неполной и/или
недостоверной информации Оргкомитет может принять решение о дисквалификации
участника.
2.5. По всем техническим проблемам, возникшим при регистрации, следует
обращаться по телефону +7 (495) 621-51-60 или по электронной почте
dano@hsecontest.ru.
3. Материалы для подготовки

3.1. Зарегистрированные участники могут ознакомиться с рекомендованными
материалами для подготовки перед прохождением каждого из этапов Олимпиады.
3.2. Материалы для подготовки могут включать в себя:
3.2.1   список рекомендованной литературы;
3.2.2   видео-подкасты по тематике Олимпиады;
3.2.3   вебинары;
3.2.4   другие материалы.
3.3. Методическая комиссия рекомендует участникам олимпиады ознакомиться
с материалами для подготовки.
3.4. Ознакомление с материалами не дает участнику дополнительных баллов или
преференций в следующих этапах.
4. Правила участия и порядок проведения первого этапа
4.1. Первый этап Олимпиады проводится в онлайн формате с применением
дистанционных технологий. Информация о датах и времени открытия и закрытия
доступа к заданиям публикуется на интернет-странице Олимпиады.
4.2. Задания первого этапа олимпиады доступны на платформе в течение 15
часов. Участник может зайти на платформу в любое время. Чтобы решить задания и
внести ответы, у участника есть 90 минут.
Чтобы попасть в тестирующую систему, надо ввести логин и пароль,
полученные при регистрации (есть в смс-сообщении от HSE-notice).
4.3. По истечении установленного времени система автоматически прекращает
доступ участника к заданиям. Система проведения Олимпиады засчитывает только те
ответы, которые даны участником до истечения установленного времени или при
досрочном завершении выполнения задания. Участник, используя активные элементы
интерфейса платформы, может завершить выполнение задания ранее установленного
времени. После выхода из системы по завершении выполнения заданий вернуться
обратно и скорректировать данные ответы невозможно. Принять участие в состязании
участник может только один раз.
4.4. В случае технического сбоя участник может войти в систему проведения
Олимпиады повторно, если установленное время для выполнения задания не
закончилось.
4.5. В случае технического сбоя, лишившего участника возможности принять
участие в состязании не по его вине, участник в течение трех часов после завершения
состязания вправе обратиться в Оргкомитет с письменным обращением, направленным
на электронную почту по адресу: dano@hsecontest.ru. В данном обращении необходимо
подробно описать произошедший инцидент, с приложением скриншота экрана
монитора компьютера с сообщением об ошибке или с другим подтверждением сбоя.
Оргкомитет оставляет за собой право позволить участнику повторно участвовать в
состязании или отклонить обращение.
5. Порядок проверки работ первого этапа
5.1. Работы участников первого этапа проверяются программно-аппаратным
способом. По итогам первого этапа всем участникам выставляются баллы. Баллы,
выставленные по результатам программно-аппаратной проверки, являются
техническими и могут быть скорректированы в случае обнаружении технических
ошибок.

5.2. Набранные баллы публикуются в личных кабинетах участников не позднее
10 (десяти) календарных дней после завершения первого этапа Олимпиады.
5.3. Апелляция на результаты первого этапа не предусмотрена.
5.4. Ко второму этапу допускаются все участники, прошедшие первый этап
Олимпиады.
6. Правила участия и порядок проведения второго этапа
6.1. Второй этап Олимпиады проводится в онлайн формате с применением
дистанционных технологий. Информация о датах и времени открытия и закрытия
доступа к заданиям публикуется на интернет-странице Олимпиады.
6.2. Задания второго этапа олимпиады доступны на платформе в течение 15
часов. Участник может зайти на платформу в любое время. Чтобы решить задания и
внести ответы, у участника есть 90 минут.
Чтобы попасть в тестирующую систему, надо ввести логин и пароль,
полученные при регистрации (есть в смс-сообщении от HSE-notice).
6.3. По истечении установленного времени система автоматически прекращает
доступ участника к заданиям. Система проведения Олимпиады засчитывает только те
ответы, которые даны участником до истечения установленного времени или при
досрочном завершении выполнения задания участником. После выхода из системы по
завершении выполнения заданий вернуться обратно и скорректировать данные ответы
невозможно. Принять участие в состязании участник может только один раз.
6.4. В случае технического сбоя участник может войти в систему проведения
Олимпиады повторно, если установленное время для выполнения задания не
закончилось.
6.5. В случае технического сбоя, лишившего участника возможности принять
участие в состязании не по его вине, участник в течение трех часов после завершения
состязания вправе обратиться в Оргкомитет с письменным обращением, направленным
на электронную почту по адресу: dano@hsecontest.ru. В данном обращении необходимо
подробно описать произошедший инцидент, с приложением скриншота экрана
монитора компьютера с сообщением об ошибке или с другим подтверждением сбоя.
Оргкомитет оставляет за собой право позволить участнику повторно участвовать в
состязании или отклонить обращение.
7. Порядок проверки работ второго этапа
7.1. Работы участников второго этапа проверяются программно-аппаратным
способом. По итогам второго этапа всем участникам выставляются баллы. Баллы,
выставленные по результатам программно-аппаратной проверки, являются
техническими и могут быть скорректированы в случае обнаружении технических
ошибок.
7.2. Набранные баллы публикуются в личных кабинетах участников не позднее
10 (десяти) календарных дней после завершения второго этапа Олимпиады.
7.3. Апелляция на результаты второго этапа не предусмотрена.
7.4. Оргкомитет Олимпиады формирует рейтинговую таблицу участников
Олимпиады на основании суммы баллов, полученных участниками за первый и второй
этапы. Список участников в рейтинговой таблице ранжируется по мере убывания
суммы баллов.
7.5. На заключительный этап приглашаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов. Количество участников, приглашенных для участия в

заключительном этапе Олимпиады, не может составлять более 20% от общего
количества участников двух этапов Олимпиады.
8. Порядок проведения заключительного этапа и подведения итогов
8.1. Заключительный этап Олимпиады проходит в очном формате и представляет
собой командное соревнование.
8.2. 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
участники самостоятельно объединяются в команды для участия в заключительном
этапе Олимпиады. Состав команды: от 3 до 5 человек.
8.3. При формировании команды ее лидер1 в Личном кабинете указывает
каждого участника, а также название команды в сроки, установленные Оргкомитетом.
8.4. К каждой команде прикрепляется ментор.
8.5. В случае, если участник не смог найти команду, Оргкомитет помогает
такому участнику присоединиться к одной из существующих команд или
сформировать новую. Индивидуальное участие в заключительном этапе, не в составе
команды, не допускается. Участники, которые в установленные сроки не
сформировали команду или не вошли в состав одной из сформированных команд, к
дальнейшему участию в Олимпиаде не допускаются.
8.6. В рамках подготовки к заключительному этапу команды разрабатывают
исследовательский проект2 (далее – проект).
8.7. При подготовке проекта участники должны взаимодействовать с менторами
и учиться ставить вопросы, формулировать гипотезы, предлагать механизмы
воздействия одного показателя на другой, находить контрольные и прокси
переменные.
8.8. Заключительный этап проходит в формате выступлений команд с
презентацией проектов. Конкретное задание и критерии оценивания публикуются на
интернет-странице Олимпиаде в сроки, установленные Оргкомитетом. Презентация
проекта происходит в течение 20 минут, 15 из которых отведены на представление, 5 –
на вопросы Жюри и ответы. Презентация проекта может быть представлена всей
командой, так и некоторыми ее участниками. Видео и аудио могут демонстрироваться
как дополнительный материал при представлении проекта. Показ видео или аудио без
устного доклада не допускается.
8.9. 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.
8.10. 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.
8.11. Победителями и призерами Олимпиады признаются участники командпобедителей и команд-призеров заключительного этапа Олимпиады соответственно,
                                                                                                
1

  Лидер  команды  –  участник  команды,  ответственный  за  формирование  команды  в  личном  кабинете.  
Выбор  лидера  команды  остается  на  усмотрение  участников  команды.      
2
  Исследовательский  проект  –  эмпирическое  исследование  на  основе  выбранной  базы  данных.  

но не более 45% от общего числа участников, допущенных к участию в
заключительном этапе Олимпиады.
8.12. Апелляция на результаты заключительного этапа не предусмотрена.
  

