
 
  



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 

 

 

Второй этап (заключительный тур олимпиады) проводится в очной 

форме в период с 15 февраля по 20 марта 2020 года. Расписание проведения 

данного этапа размещается на Портале Олимпиады по адресу: 

studolymp.gazprom.ru не позднее 25 января 2020 г. 

К участию во втором туре Олимпиады допускаются лица согласно 

спискам победителей (призёров) первого тура Олимпиады (далее – 

Участники). Для допуска к испытаниям Участник должен зарегистрироваться 

на второй тур и иметь при себе документы согласно перечню, 

установленному Регламентом проведения Студенческой отраслевой 

олимпиады «Газпром». 

Заключительный этап проводится в очной форме. Участники, 

опоздавшие к началу второго тура Олимпиады, не допускаются к участию. 

 

Форма проведения заключительного тура 

ВТОРОЙ ЭТАП олимпиады состоит из двух практических заданий: 

– решение задач. Максимальное количество баллов – 80; 

– решение ситуационной задачи. Максимальное количество баллов – 20. 

Максимально возможное количество баллов для Участника – 100. 

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

Даты, сроки, место проведения заключительных туров размещаются на 

Портале Олимпиады.  

 

Порядок проведения заключительного тура 

Задания заключительного этапа рассчитаны на 3 часа.  

Каждый участник может участвовать в заключительном этапе 

Олимпиады по профилю только однократно. Участник заключительного 



этапа Олимпиады должен принести с собой на Олимпиаду регистрационную 

карточку участника, распечатанную из своего личного кабинета на Портале 

Олимпиады. Карточка участника содержит анкетные данные участника, а 

также форму согласия участника на обработку его персональных данных и 

должна быть им подписана. Участники, не предоставившие организаторам 

подписанное согласие на обработку данных, к участию в Олимпиаде не 

допускаются.  

Допуск участников в аудиторию проведения очного заключительного 

этапа осуществляется в соответствии с регистрационной ведомостью после 

идентификации их личности на основании паспорта или иного документа, 

удостоверяющего его личность, а также документов, подтверждающего его 

статус (студенческий билет, справка с места учебы, заверенная подписью 

руководителя образовательной организации высшего образования и 

печатью, в которой обучается либо заверенная копия диплома о высшем 

образовании). 

Прохождение второго этапа осуществляется одновременно всеми 

участниками Олимпиады в помещениях, утвержденных Оргкомитетом 

Олимпиады. Нахождение в этих помещениях посторонних лиц, кроме 

участников Олимпиады, членов Жюри и работников, уполномоченных 

Оргкомитетом для проведения Олимпиады, не допускается. 

Участникам Олимпиады запрещаются разговоры; пересаживание без 

разрешения ответственного по аудитории; использование любых источников 

информации (книги, пособия, компьютеры и т.п.); пользование мобильными 

телефонами и другими средствами связи; изменение номера варианта 

задания; обмен заданиями. При нарушении данных требований 

ответственный по аудитории делает запись в протоколе Олимпиады о 

нарушении и удаляют участника. В случае нарушения участниками правил 

проведения Олимпиады претензии не принимаются. 

Видеосъемка аудитории не предусмотрена. 



Результаты прохождения второго этапа оцениваются в соответствии со 

шкалой, разработанной методической комиссией. По результатам проверки 

каждого задания ставится одна из следующих оценок (перечислены в 

порядке убывания): 

Система оценивания Баллы 

«+» задача решена полностью 20 

«±  или (+−)» задача решена с недочётами, не 

влияющими на общий ход решения 

15 

«∓   или (−+)» задача не решена, но имеются 

содержательные продвижения 

10 

«−» задача не решена 0 

«−  −» за задачу, к решению которой участник не 

приступал 

0 

 

Верно решённой считается задача, за которую Жюри выставило оценку 

«+» или «±». При принятии решения о границах награждения традиционно 

учитывается именно число верно решённых задач. 

В случае несогласия с оценкой, участник вправе подать апелляцию на 

результаты заключительного этапа Олимпиады в течение трех календарных 

дней после получения доступа к результату олимпиады. Апелляция на 

результаты работы заключительного этапа направляется в электронном виде 

на почту Олимпиады - egkova@kstu.ru. В заголовке письма указывается тема: 

«Апелляция. Профиль «Химическая технология». Ф.И.О. участника». 

Апелляция рассматривается в течение 7 календарных дней после подачи. При 

проведении апелляции работа Участника полностью перепроверяется. В 

результате рассмотрения апелляции оценка Участника может быть 

повышена, оставлена без изменения или снижена в случае обнаружения 

ошибок, которые не были замечены ранее при проверке. Результаты 

апелляции направляются на электронную почту Участника. Решение 
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апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

Итоги проверки работ на каждой площадке проведения профиля 

оформляются Протоколом и направляются в электронном виде на почту вуза-

куратора: egkova@kstu.ru . Вуз-куратор передает все протоколы по профилю 

в Оргкомитет олимпиады.   

 

Порядок определения победителей и призеров 

Победители и призеры по профилю Олимпиады определяются 

отдельно по категориям участников. Победители и призеры первого 

(отборочного) этапа утверждаются Оргкомитетом по предложению жюри по 

профилям. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки 

победителей и призеров первого этапа на Портале Олимпиады, Сайтах вузов 

организаторов. Победители и призеры Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом по предложению жюри по профилям. Оргкомитет оформляет 

решение протоколом и размещает списки победителей и призеров на Портале 

Олимпиады, Сайтах вузов организаторов. Информация о дате, месте, 

времени награждения и вручения дипломов победителям и призерам 

размещается на Портале Олимпиады и Сайтах вузов организаторов и 

сопровождается информационной рассылкой. 
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