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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 

Даты и места проведения второго тура Студенческой отраслевой 

олимпиады «Газпром» по направлению «Нефтегазовое дело» (далее – 

Олимпиада) публикуются на официальном сайте Олимпиады 

(https://studolymp.gazprom.ru) не позднее 15 марта 2020 года. 

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». 

Участники, опоздавшие к началу второго тура Олимпиады, к участию 

допускаются, но время, отведенное на выполнение заданий, уменьшается. 

Участник, опоздавший к началу заключительного тура более чем на 30 минут, 

к участию в туре не допускается, о чем составляется соответствующий 

протокол. 

 

Форма проведения заключительного тура 

Заключительный тур Олимпиады по профилю «Нефтегазовое дело» 

проводится в форме решения теоретических и практических заданий, 

разработанных методической комиссией на основе междисциплинарного 

подхода. Содержание теоретических и практических заданий отвечает 

требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к уровню знаний, навыков и умений 

бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело». 

Заключительный тур Олимпиады по профилю «Нефтегазовое дело» содержит 

задания по следующим направлениям: 

 Гидростатика и гидродинамика 

 Физика газового пласта.  

 Разработка и эксплуатация месторождений природного газа 

 Бурение скважин  

 Разработка нефтяных месторождений 
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 Термодинамика и тепловые двигатели 

 Сооружение и ремонт трубопроводов 

Время, отведенное участнику на решение теоретических и практических 

заданий, составляет 3 астрономических часа (без перерыва на обед). Отсчёт 

времени заключительного тура начинается после выдачи последнему 

участнику конверта с заданиями. Вскрытие заданий остальными участниками 

раньше недопустимо. Время начала тура фиксируется на доске. 

Количество участников в каждой аудитории – не более чем 25 человек. 

Количество организаторов в каждой аудитории – 3 человека. 

 

Порядок проведения заключительного тура 

Заключительный тур проводится в очной форме. Дата проведения 

заключительного тура размещается на Сайте Олимпиады. 

Регистрация Участников осуществляется в день проведения 

заключительного тура за час до его начала. Допуск Участников в аудиторию 

проведения заключительного тура осуществляется в соответствии с 

регистрационной ведомостью после идентификации их личности на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего их личность. 

 

Участники Олимпиады имеют право: 

 пользоваться калькулятором и справочными материалами, 

которые предоставляют организаторы;  

 обращаться в ходе Олимпиады в случае возникновения спорных 

ситуаций (конфликты, некорректные задания и т.д.) к организаторам, 

присутствующим в аудитории; 

 подачи апелляции по данному направлению подготовки в 

соответствующую апелляционную комиссию; 

 выйти из аудитории, где проводится Олимпиада. Работа на время 

выхода Участника должна быть сдана организатору Олимпиады, о чем на 

бланке задания ставится отметка о факте выхода из аудитории. 
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