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Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Красноярского края информирует 

о проведении в 2022/23 учебном году интеллектуальных состязаний 

национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ) совместно с вузами-организаторами 

и вузами-партнерами. В частности, в сентябре осуществляется регистрация 

на следующие мероприятия: 

всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике 

и предпринимательству; 

национальная олимпиада по анализу данных «DANO»; 

всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами». 

Всероссийский кейс-чемпионат для школьников по экономике 

и предпринимательству (далее – кейс-чемпионат) проводится НИУ ВШЭ 

совместно с Министерством экономического развития РФ, Торгово-

промышленной палатой РФ, а также 19 ведущими вузами России. 

Кейс-чемпионат – командное состязание школьников 9–11 классов 

и студентов СПО, которым предлагается решить реальные бизнес-кейсы или 

презентовать собственный бизнес-проект по актуальной для региона 

тематике.  

Чтобы принять участие в кейс-чемпионате, необходимо пройти 

регистрацию на сайте: olymp.hse.ru/championship в период с 29 августа 

по 3 октября 2022 года. Контактное лицо по кейс-чемпионату – Светлана 

Борисовна Кашенкова, 8 (495)772-95-90, доб. 11170, skashenkova@hse.ru.  

Национальная олимпиада по анализу данных «DANO» (далее – 

олимпиада) проводится НИУ ВШЭ совместно с АО «Тинькофф Банк» 
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и вузами-организаторами. Учащиеся 9–11 классов смогут на практике 

опробовать профессию аналитика данных и развить умения, которые будут 

полезны и для освоения разных профессий, и в повседневной жизни.  

Для участия в олимпиаде школьнику необходимо пройти регистрацию 

на сайте: dano.hse.ru в период с 1 по 30 сентября 2022 года. Контактное лицо 

по олимпиаде – Владислава Владимировна Рубанова, 8(936)444-10-13, 

vrubanova@hse.ru. 

Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» (далее – 

чемпионат) проводится НИУ ВШЭ при поддержке Российской академии 

наук, Министерства науки и высшего образования РФ. Чемпионат направлен 

на выявление и развитие у старшеклассников творческих способностей 

в области создания оригинальных письменных текстов разных форматов 

и жанров, поддержку интереса к научным знаниям и формирование 

осознанной мотивации к выбору будущей профессии. Для участия 

в чемпионате школьникам 8–11 классов необходимо пройти регистрацию 

на сайте: своимисловами.рф в период с 16 сентября по 20 октября 2022 года.  

Контактное лицо по чемпионату – Владислава Владимировна 

Рубанова, 8(936)444-10-13, vrubanova@hse.ru. 

Прошу донести информацию до образовательных организаций и всех 

заинтересованных лиц. 
 
 

Первый заместитель министра   Н.В. Анохина 
 

 

 

   

  [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирогова Наталья Александровна 

(391) 221-03-48 


