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Положение о Национальной олимпиаде по анализу данных «DANO» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Национальной олимпиаде по анализу данных 

«DANO» (далее соответственно – Положение, Олимпиада) разработано в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок проведения 
олимпиад школьников, определяет цели, задачи, порядок проведения Олимпиады, 
организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и 
призеров. 

1.2. Целями организации и проведения Олимпиады является выявление и 
развитие у обучающихся способностей к аналитическому мышлению, анализу данных, 
поддержка интереса к научным экономическим знаниям и знаниям в области анализа 
данных и информационных технологий, 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 данных. 
1.4. Олимпиада проводится по профилю, который соответствует одному или 

нескольким общеобразовательным предметам или одной или нескольким 
специальностям и направлениям подготовки высшего образования.  

1.5. Олимпиада проводится Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), АО «Тинькофф Банк», АНО ДПО 
«Тинькофф Образование» и другими организаторами, в качестве которых могут 
выступать федеральные органы государственной власти, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования. К организации и проведению 
Олимпиады также могут привлекаться в качестве соорганизатора учреждения 
Российской академии наук, государственные корпорации, государственные компании, 
общероссийские объединения работодателей, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, общественные организации, осуществляющие 
деятельность в сфере образования, средства массовой информации и иные 
организации, оказывающие финансовую, организационную или иную поддержку 
проведению Олимпиады. Перечень соорганизаторов и партнеров Олимпиады 
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утверждается ежегодно сопредседателями организационного комитета Олимпиады 
(далее – Оргкомитет), решение оформляется протоколом.  

1.6. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок 
участия школьников в олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом 
Олимпиады (далее – Регламент), порядок подачи и рассмотрения апелляций – 
Положением об апелляции Олимпиады, которые утверждаются Оргкомитетом     . 

1.7. С целью обеспечения единого информационного пространства для 
участников и организаторов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://danocontest.ru размещен официальный сайт 
Олимпиады (далее – сайт). 

1.8. Консультации участникам оказываются по телефону +7 (495) 621-51-60  
или по электронной почте info@danocontest.ru      . 

1.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады, за исключением оплаты 
проезда участников до площадки третьего (заключительного) этапа и обратно, 
осуществляется за счет средств соорганизаторов, партнеров и других доступных 
источников финансирования. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
 

2. Организационное, методическое и экспертное сопровождение 
Олимпиады 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 
организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и жюри 
Олимпиады. Сопредседателями Оргкомитета являются заместитель проректора по 
интеллектуальным состязаниям НИУ ВШЭ и вице-президент АО «Тинькофф Банк».  

2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников 
организаторов, соорганизаторов и партнеров Олимпиады, профильных экспертов по 
направлениям проведения Олимпиады. Составы Оргкомитета, методической 
комиссии, апелляционной комиссии и жюри утверждаются ежегодно 
сопредседателями Оргкомитета Олимпиады, решение оформляется протоколом. 
Одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри олимпиады не 
допускается. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия: 
2.3.1. утверждает регламент проведения олимпиады; 
2.3.2. устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады; 
2.3.3. разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний; 
2.3.4. утверждает график и площадки проведения очных состязаний Олимпиады; 
2.3.5. обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
2.3.6. обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 
2.3.7. в случае если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания, 

требующие устного ответа, осуществляет запись выполнения олимпиадных заданий с 
использованием средств цифровой аудиозаписи; 

2.3.8. осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 
олимпиадных работ участников олимпиады; 

2.3.9. обеспечивает создание специальных условий для участников олимпиады с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывающих состояние 
их здоровья, особенности психофизического развития; 

2.3.10. подпункт исключен на основании приказа НИУ ВШЭ от     №. 
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2.3.11. не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного этапа 

олимпиады информирует посредством публикации на официальном сайте олимпиады 
в сети «Интернет» совершеннолетних лиц, заявивших  
о своем участии в олимпиаде, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде,  
о графике и площадках проведения олимпиады, а также о настоящем Порядке, 
условиях и требованиях по проведению олимпиады; 

2.3.12. обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 
заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных,  
а также олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», а также согласий 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших  
о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 
также их олимпиадных работ, в том числе  
в сети «Интернет»; 

2.3.13. в срок до 28 календарных дней со дня последней даты проведения 
заключительного этапа олимпиады утверждает результаты олимпиады и доводит их до 
сведения участников олимпиады; 

2.3.14. выдает дипломы победителям и призерам олимпиады; 
2.3.15. публикует решения олимпиадных заданий; 
2.3.16. в случае нарушения участником олимпиады правил участия в Олимпиаде, 

установленных Регламентом, составляет акт о нарушении и о непрохождении 
участником олимпиады соответствующего этапа олимпиады без уважительной 
причины, а при очном проведении олимпиады – также удаляет участника олимпиады с 
её места проведения. В случае если факт нарушения становится известен после 
окончания соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 
результатов этапа, участник олимпиады может быть дисквалифицирован, а его 
результат аннулирован на основании протокола жюри с решением о дисквалификации 
участника; 

2.3.17. формирует рейтинговые таблицы участников этапов Олимпиады в 
порядке, установленном Регламентом, и публикует их на сайте; 

2.3.18. совместно с жюри Олимпиады определяет и утверждает списки 
победителей и призеров этапов Олимпиады; 

2.3.19. публикует на сайте работы победителей и призеров Олимпиады с 
указанием персональных данных участников Олимпиады; 

2.3.20. представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет по итогам 
прошедшей Олимпиады 

2.3.21. готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады 
в средствах массовой информации; 

2.3.22. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и 
Регламентом. 

2.4. 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. 

2.5. Методическая комиссия: 
2.5.1. разрабатывает олимпиадные задания и условия их выполнения; 
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2.5.2. разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий; 
2.5.3. готовит решения олимпиадных заданий к публикации на сайте;  
2.5.4. представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 
2.5.6. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом. 
2.6. Жюри:  
2.6.1. проверяет работы и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий; 
2.6.2. принимает решение о дисквалификации участника олимпиады; 
2.6.3. проводит показ проверенных олимпиадных работ; 
2.6.4. определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих 

этапах олимпиады; 
2.6.5. определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады на 

основании рейтинга участников олимпиады; 
2.6.6. представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 
2.6.7. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и Регламентом. 
Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в случае 

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил 
участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается не менее чем 
двумя членами жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады. 

2.7. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом Олимпиады из числа 
членов Оргкомитета, жюри и методической комиссии Олимпиады и действует в 
соответствии с Регламентом и Положением об апелляции.  

2.8. Олимпиада проводится в три этапа. Первый и второй (отборочные) этапы 
проводятся дистанционно, третий (заключительный) этап – в очной форме и (или) с 
применением дистанционных технологий в соответствии с Регламентом. 

2.9. Общественным наблюдателям, аккредитованным в порядке, установленном 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в целях 
обеспечения соблюдения порядка проведения Олимпиады, в том числе при 
рассмотрении апелляций, предоставляется право присутствовать в пунктах проведения 
Олимпиады и направлять информацию о нарушениях, выявленных при ее проведении, 
в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования. 

2.10. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри, имеющие в силу 
исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной 
информации, несут персональную ответственность за нарушение конфиденциальности 
информации и несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты 
информации от несанкционированного доступа. 

 
3. Организация Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится ежегодно.  
3.2. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 9-11 классов по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования в области искусства, в том числе лица, 
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осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального образования в области искусства в форме 
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 
образовательные программы за рубежом. 

3.3. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для классов, в которых они проходят обучение, или для более старших 
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

Участники Олимпиады, использующие право пройти ускоренное обучение и 
класс обучения которых к моменту участия в заключительном этапе становится выше 
по отношению к классу обучения во время участия в отборочном этапе, указывают это 
при регистрации и должны на отборочном этапе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для класса, в котором они будут обучаться во время участия в 
заключительном этапе. 

Участники, выбравшие на первом (отборочном) этапе задания, разработанные 
для более старших классов, на втором (отборочном) этапе и третьем (заключительном) 
этапе (в случае прохождения) выполняют задания, разработанные для класса, который 
они выбрали на первом (отборочном) этапе Олимпиады. 

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

 
4. Этапы, порядок проведения и участия в Олимпиаде, определения победителей 

и призеров 
4.1. Олимпиада проводится в три этапа. Сроки проведения этапов Олимпиады 

устанавливаются Оргкомитетом и публикуются на сайте. 
4.2. Для участия в Олимпиаде каждый участник самостоятельно проходит 

регистрацию в установленные Организационным комитетом сроки на сайте. 
4.2.1. 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 дистанционной ̆
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. 

 4.2.2. Обработка персональных данных участников Олимпиады осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Положением об обработке персональных данных НИУ ВШЭ, 
расположенном по адресу https://www.hse.ru/data_protection_regulation, и Политикой 
обработки персональных данных в Акционерном обществе «Тинькофф Банк», 
расположенной по адресу https://www.tinkoff.ru/about/documents/. Отправляя 
регистрационную форму, участник и/или его законный представитель подтверждает, 
что он ознакомился с Положением и Политикой в соответствии с настоящим пунктом.  

Участники Олимпиады обязаны при регистрации предоставить НИУ ВШЭ 
и/или иным организаторам Олимпиады согласие на обработку персональных данных и 
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публикацию работ, а также согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения. 

4.3. Первый (отборочный) этап Олимпиады проходит дистанционно в цифровой 
образовательной системе НИУ ВШЭ в формате тестирования с автоматической 
проверкой. 

4.3.1. Перед прохождением первого (отборочного) этапа Олимпиады участникам 
предоставляется возможность принять участие в образовательных мероприятиях для 
подготовки к первому этапу. 

4.3.2. Количество победителей и призеров первого (отборочного) этапа 
Олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа 
участников первого (отборочного) этапа Олимпиады.  

4.4. Второй (отборочный) этап Олимпиады проходит в цифровой 
образовательной системе НИУ ВШЭ в формате тестирования с автоматической 
проверкой с применением дистанционных технологий, обеспечивающих в режиме 
реального времени посредством видео-конференц-связи контроль соблюдения 
участниками этапа правил участия в Олимпиаде, установленных Регламентом. 

4.4.1. к участию во втором (отборочном) этапе допускаются: 
4.4.1.1. победители и призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады; 
4.4.1.2. участники, набравшие необходимое количество баллов для прохождения 

в третий (заключительный) этап Олимпиады предшествующего учебного года в случае, 
если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального образования в области искусства, а также в 
форме семейного образования или самообразования. 

4.4.2. Участники, набравшие необходимое количество баллов для прохождения 
в третий (заключительный) этап Олимпиады предшествующего учебного года, 
допускаются без выполнения заданий первого (отборочного) этапа к выполнению 
заданий второго (отборочного) этапа, разработанным для следующего класса по 
отношению к классу, для которого они выполняли задания в год получения диплома. 

4.4.3. Перед прохождением второго (отборочного) этапа Олимпиады участникам 
предоставляется возможность принять участие в образовательных мероприятиях для 
подготовки ко второму этапу. 

4.4.4. Количество победителей и призеров второго (отборочного) этапа 
Олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа 
участников второго (отборочного) этапа Олимпиады.  

4.5. Третий (заключительный) этап Олимпиады проходит в очной форме и (или) 
с применением дистанционных технологий и включает в себя задачный и проектный 
туры. Информация о площадках третьего (заключительного) этапа Олимпиады и 
расписание проведения третьего (заключительного) этапа ежегодно публикуются на 
сайте. 

4.5.1 К участию в третьем (заключительном) этапе допускаются: 
4.5.1.1. победители и призеры второго (отборочного) этапа Олимпиады; 
4.5.1.2. победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года в 

случае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, а также в форме семейного образования или 
самообразования. 
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4.5.2. К участию во втором и в заключительном этапах Олимпиады могут быть 

допущены дипломанты открытых публичных конкурсов. Список конкурсов 
определяются ежегодно решением Оргкомитета и публикуются на сайте. 

4.5.3. Победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года 
допускаются без выполнения заданий первого (отборочного) и второго (отборочного) 
этапа к выполнению заданий третьего (заключительного) этапа, разработанным для 
следующего класса по отношению к классу, для которого они выполняли задания в год 
получения диплома победителя или призера. 

4.5.4. Перед прохождением третьего (заключительного) этапа Олимпиады 
участникам предоставляется возможность принять участие в образовательных 
мероприятиях для подготовки к третьему (заключительному) этапу. 

4.6. Проверка зашифрованных (обезличенных) работ участников задачного тура 
и оценка устных выступлений участников команд проектного тура осуществляется 
жюри.  

4.7. Участник Олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой и оценкой 
жюри и подать апелляцию на результаты проверки работ задачного тура третьего 
(заключительного) этапа в соответствии с Положением об апелляции Олимпиады. 

4.8. Результаты выполнения заданий проектного тура третьего 
(заключительного) этапа апелляции не подлежат. 

4.9. После окончания проверки работ проектного тура третьего 
(заключительного) этапа жюри, с учетом результатов апелляций по задачному туру 
третьего (заключительного) этапа, формируется рейтинговая таблица участников 
олимпиады на основании взвешенной суммы баллов, полученной участником за 
выполнение обоих туров олимпиадных заданий. Таблица публикуется на сайте в 
обезличенном виде. 

4.10. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам третьего 
(заключительного) этапа. Количество победителей заключительного этапа олимпиады 
не должно превышать 8 процентов от общего фактического числа участников 
заключительного этапа олимпиады по соответствующему профилю. Общее количество 
победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не должно превышать 25 
процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа 
олимпиады по соответствующему профилю.  

Количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, 
являющихся обучающимися 11 класса, не должно превышать 300 человек. 

4.11. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады 
(диплом I степени), призерам олимпиады – дипломы призеров олимпиады (дипломы II 
степени и по решению Оргкомитета дипломы III степени). 

4.12. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 
победителях и призерах доводятся до сведения участников путем ее размещения на 
сайте. 
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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 и детей-инвалидов 
1. Участники Олимпиады из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов (далее совместно – 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 по решению Оргкомитета 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 каждого из этапов. 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 третьего (заключительного) этапа в очном формате 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 этапа; 

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

3.4. по решению Оргкомитета может быть продлено время, отведенное на 
выполнение заданий, но не более, чем на 25% от общего времени, предусмотренного 
на выполнение заданий.  

4. Дополнительно при проведении третьего (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:  
4.1.2.1. обеспечивается индивидуальное равномерное освещение;  
4.1.2.2. при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
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4.1.2.3. задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

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

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости участникам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура аналитического 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 проектного тура      третьего (заключительного) этапа для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 
технологий не предусмотрено. 
 


