
Информация о  Всероссийской олимпиаде школьников 

по менеджменту и управлению персоналом 

«HR-ПРОЕКТ» 

(предмет – Обществознание, доп. баллы при поступлении в УрФУ на 

направления подготовки 38.00.00 «Экономика и управление») 

Сайт: https://urgi.urfu.ru/ru/ 

     Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина на базе кафедры 

управления персоналом и психологии проводит Олимпиаду школьников «HR-ПРОЕКТ» для учащихся 

9-11 классов (далее – Олимпиада). 

     В 2022/23 учебном году Олимпиада включена в список олимпиад и турниров, организуемых и 

проводимых в УрФУ, победители и призеры которых получают дополнительные 3 балла к сумме 

конкурсных баллов при подаче документов на соответствующие направления подготовки. 

     Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету «Обществознание» и направлениям 

подготовки 38.00.00 «Экономика и управление». 

Индивидуальное достижение учитывается при предоставлении в Приемную комиссию УрФУ копии 

подтверждающего документа (диплома). 

 

Участники: школьники, обучающиеся в 9, 10 и 11 классах общеобразовательных учреждений любых 

регионов России, а также лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования. 

Участие в Олимпиаде бесплатное. 

Язык проведения Олимпиады – русский. 

 

Формат соревнования: 

 

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный онлайн-этап и заключительный этап. 

Участники Олимпиады обязаны пройти регистрацию по установленной в УрФУ форме по указанной в 

информационном письме ссылке не позднее 29 января 2023 г. 

 

1. Отборочный онлайн-этап Олимпиады «HR-ПРОЕКТ» проводится через сайт:  

https://urgi.urfu.ru/ru/ 

 

Время проведения: с 30 января 2023 года по 28 февраля 2023 года. 

Не менее чем за 10 дней до начала отборочного этапа зарегистрировавшиеся участники получают 

олимпиадные задания (тесты и/или кейсы и/или темы для написания эссе), разработанные вузом-

организатором (кафедрой управления персоналом и психологии УГИ УрФУ). Условия и требования 

отборочного этапа, олимпиадные задания и критерии их оценивания, контакты для отправки работ 

размещаются по указанной в информационном письме ссылке.  

 

Время до конца решения заданий не ограничено – задания можно решать все время проведения онлайн-

этапа. Победители и призеры (до 45% от общего числа участников) отборочного онлайн-этапа будут 

приглашены к участию в заключительном этапе. 

 

2. Заключительный этап Олимпиады «HR-ПРОЕКТ»  



 

Заключительный этап Олимпиады ориентировочно пройдет не позднее 15 апреля 2023 г.  

 

Заключительный этап Олимпиады проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающих в режиме реального времени идентификацию личности участников 

заключительного этапа Олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению 

Олимпиады, установленных организатором Олимпиады. Наличие работающих камер и микрофонов при 

подключении к Zoom, Teams обязательно (Вуз-организатор (УрФУ) обеспечивает техническую 

возможность участия обучающихся согласно данным регистрации и отборочного этапа проведения 

Олимпиады в конкурсных соревнованиях Олимпиады на платформах Zoom или Teams). 

 

Количество победителей и призеров заключительного этапа составляет не более 25% от общего 

фактического числа участников заключительного этапа.   

 

Победители и призеры Олимпиады невыпускных классов получают право в следующем учебном году 

быть допущенными к участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады (минуя отборочный этап) 

по соответствующему направлению 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. 

 

В срок до 56 дней с даты проведения заключительного этапа Олимпиады результаты Олимпиады 

доводятся до сведения участников и размещаются на информационных ресурсах УрФУ, на интернет-сайте 

УГИ https://urgi.urfu.ru/ru/ 

 

 

Почему нужно участвовать в данной Олимпиаде? 

 

1. Задания Олимпиады школьников «HR-ПРОЕКТ» составляются методической комиссией, которая 

формируется из профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников 

соорганизаторов и партнеров Олимпиады. Все это гарантирует высокий методический уровень 

подготовки заданий олимпиады. 

2. Задания Олимпиады ориентированы не столько на конкретные знания, сколько на умение 

анализировать приведенные в условиях факты и делать по ним выводы. Поэтому Олимпиада будет 

интересна и доступна школьникам с самым разным уровнем теоретической подготовки. 

3. В этом году Олимпиада вошла в перечень олимпиад и турниров, организуемых и проводимых в УрФУ, 

победители и призеры которых получают дополнительные 3 балла к сумме конкурсных баллов при 

подаче документов на соответствующие направления подготовки. Таким образом, ее победители и 

призеры в 11 классах смогут использовать ее результаты для поступления в УрФУ.  

Однако, Олимпиада – это еще и шанс потренироваться, проверить свои компетенции, 

решить интересные конкурсные задания и в следующем году       выступить еще более 

успешно! 

 

Организационные вопросы по участию в Олимпиаде можно задать: 

 

Зайнетдиновой Ирине Фаритовне (zainetdinova.irina2015@yandex.ru, +7-912- 611-78-31 – без звонков, 

только текстовые сообщения в WhatsApp или Telegram) 

mailto:zainetdinova.irina2015@yandex.ru


Информация размещается на сайтах: 

Отборочный этап Олимпиады «HR-ПРОЕКТ»: https://urgi.urfu.ru/ru/ 

Заключительный этап Олимпиады «HR-ПРОЕКТ»: https://urgi.urfu.ru/ru/ 

 

Группа кафедры управления персоналом и психологии УрФУ и поддержки Олимпиады в соцсети 

«Вконтакте»: 

 https://vk.com/club134321808 

 

Ссылка для регистрации: 

https://forms.gle/hGDgynxxJPRhYNhY6 

 

https://vk.com/club134321808
https://forms.gle/hGDgynxxJPRhYNhY6
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