1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент проведения Студенческой олимпиады «Газпром»
(далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением о Студенческой
олимпиаде «Газпром» (далее – Положение) и определяет правила организации
Студенческой олимпиады «Газпром» (далее – Олимпиада) и участия в ней.
1.2. В

Олимпиаде

могут

принимать

участие

лица,

обучающиеся

в

государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных
организациях высшего образования по основным образовательным программам
бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также лица, освоившие
указанные образовательные программы и имеющие высшее образование (далее
– участники Олимпиады).
1.3. Настоящий Регламент действует в течение 2020/2021 учебного года.
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
− первый (отборочный) этап;
− второй (заключительный) этап.
2.2. Первый(отборочный) этап проводится в дистанционном формате, в
режиме on-line с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») с 15 ноября 2020 г. по 20 января 2021 г.
2.3. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме или
с применением дистанционных технологий, обеспечивающих в режиме
реального

времени

посредством

видео-конференц-связи

идентификацию

личности участников в период с 15 февраля по 29 марта 2021 года.
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3. Регистрация участников
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются только зарегистрированные на
Портале Олимпиады участники.
3.2. Регистрация проводится на Портале Олимпиады studolymp.gazprom.ru
(далее

–

Портал

Олимпиады)

самостоятельно,

путем

заполнения

регистрационной формы.
3.3. При регистрации участник Олимпиады на добровольной основе дает
согласие на предусмотренную законодательством Российской Федерации
обработку персональных данных участника (в том числе фамилию, имя, отчество
и паспортные данные, указанные русскими буквами); их сбор, хранение,
использование, распространение (передачу), а также согласие на проведение
аудио и видеозаписи второго (заключительного) этапа Олимпиады. Данное
согласие подтверждается при регистрации и действует в течение всего срока
проведения Олимпиады в текущем учебном году, а также в течение года с
момента ее завершения.
3.4. По

итогам

регистрации,

каждому

участнику

присваивается

регистрационный номер, логин и пароль, по которым осуществляется доступ в
личный кабинет участника. Участники не имеют права передавать эту
информацию третьим лицам, и обязаны сохранить ее до конца проведения
Олимпиады.
3.5. При

регистрации

участник

Олимпиады,

подтверждая

отправку

персональных данных, также подтверждает факт ознакомления с Положением о
Студенческой олимпиаде «Газпром».
3.6. Участник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады,
несет ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии,
связанные с неверным заполнением регистрационной формы или возникшими
при дистанционной регистрации техническими проблемами на стороне
участника, Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.
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3.7. Обнаружение технической службой Портала Олимпиады размещенной
участником не соответствующей действительности информации является
поводом для дисквалификации участника и блокировки его личного кабинета.
3.8. Участник имеет право регистрации на участие в Олимпиаде по одному или
нескольким профилям.
3.9. Участник выбирает одну из предложенных Оргкомитетом Олимпиады
площадок написания второго (заключительного) этапа Олимпиады по
конкретному профилю Олимпиады. Выбор площадки осуществляется до начала
второго (заключительного) этапа через личный кабинет.
3.10.Для

оперативного

разрешения

технических

проблем

необходимо

обращаться по телефону, указанному на Портале Олимпиады, и по электронной
почте studgazprom@etu.ru.
4. Проведение первого (отборочного) этапа Олимпиады
4.1. Условия и сроки проведения первого (отборочного) этапа размещаются на
Портале Олимпиады.
4.2. Методические указания для подготовки к первому (отборочному) этапу
размещаются

на

Портале

Олимпиады

в

разделе

«Подготовка»:

https://studolymp.gazprom.ru/podgotovka.
4.3. Решение заданий первого (отборочного) этапа осуществляется через
личный кабинет участника на Портале Олимпиады.
4.4. Для решения заданий первого (отборочного) этапа устанавливается
фиксированное время.
4.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности выполнения
олимпиадных заданий и произошедшего не по вине участника, участник вправе
обратиться в Оргкомитет по адресу studgazprom@etu.ru в течение трех часов
после

завершения

олимпиадного

состязания

с

подробным

описанием

произошедшего инцидента и скриншотами экранов, ошибки. В случае
установления невозможности прохождения олимпиадных состязаний вследствие
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технического сбоя и при наличии возможности Оргкомитет оказывает
содействие участнику в организации прохождения олимпиадного состязания
повторно.
4.6. Результатом прохождения первого (отборочного) этапа Олимпиады по
каждому профилю считается сумма баллов, набранная участником за правильное
решение представленных заданий.
4.7. На основе баллов первого (отборочного) этапа каждого из участников
Олимпиады формируется рейтинговая таблица на основе суммы баллов,
набранных участниками.
4.8. Методическая комиссия по каждому профилю Олимпиады определяет
минимальные баллы, необходимые для присвоения статуса победителя
отборочного этапа Олимпиады по профилю.
4.9. Победители отборочного этапа Олимпиады получают право участия во
втором (заключительном) этапе.
4.10.Если участник Олимпиады примет участие в первом (отборочном) туре
несколько раз по одному и тому же профилю, то заcчитан будет наихудший
результат (попытка, в ходе которой был набран наименьший балл).
5. Проведение второго (заключительного) этапа Олимпиады
5.1. Даты и сроки проведения второго (заключительного) этапа по профилям
размещаются на Портале Олимпиады.
5.2. Запись на площадки проведения второго (заключительного) этапа
Олимпиады осуществляется через личный кабинет участника.
5.3. Каждый участник может участвовать во втором (заключительном) этапе
Олимпиады по каждому профилю только однократно.
5.4. Информация о допуске участников к второму (заключительному) этапу
размещается в личном кабинете участника Олимпиады.
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5.5. К участию во втором (заключительном) этапе могут быть допущены
зарегистрированные

участники,

предоставившие

организаторам

регистрационную карточку участника, распечатанную из своего личного
кабинета на Портале Олимпиады.
5.6. 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.
5.7. Допуск участников в аудиторию проведения второго (заключительного)
этапа осуществляется в соответствии с регистрационной ведомостью. Личность
каждого участника идентифицируется на основании паспорта или иного
документа,

удостоверяющего

его

личность,

а

также

документа,

подтверждающего его статус (студенческий билет, справка с места учебы,
заверенные в установленном организацией высшего образования порядке, либо
заверенная копия диплома о высшем образовании).
5.8. Форма и порядок проведения второго (заключительного) этапа Олимпиады
определяются Правилами проведения второго (заключительного) этапа по
каждому профилю, разрабатываемыми методической комиссией по каждому
профилю отдельно.
5.9. «Правила проведения второго (заключительного) этапа Студенческой
олимпиады «Газпром»» по профилям размещаются на Портале Олимпиады не
позднее 1 февраля 2021 г.
5.10.Проведение второго (заключительного) этапа по каждому профилю
осуществляется в соответствии с расписанием 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.
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5.11.Результаты прохождения второго (заключительного) этапа оцениваются в
соответствии с методикой, разработанной методической комиссией по каждому
профилю.
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6. Порядок определения победителей и призеров
6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются отдельно по каждому
профилю (категории).
6.2. Победители и призеры первого (отборочного) этапа утверждаются
решением Оргкомитета по предложению жюри по профилям. Оргкомитет
оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и призеров
первого (оброчного) этапа на Портале Олимпиады, сайтах вузов, участвующих в
организации Олимпиады.
6.3. Победители и призеры Олимпиады утверждаются решением Оргкомитета
по предложению жюри по профилям. Оргкомитет оформляет решение
протоколом и размещает списки победителей и призеров на Портале
Олимпиады, сайтах вузов, участвующих в организации Олимпиады.
6.4. Абсолютные победители определяются по каждому профилю отдельно из
числа участников, набравших наиболее высокий рейтинговый балл и с учетом
полноты, качества и неординарности используемых методов при выполнении
олимпиадных заданий.
6.5. Выявленное несоответствие персональных данных участника и данных об
уровне его образования (в т.ч. курса обучения) являются поводом для
дисквалификации. Дисквалифицированные участники не участвуют в конкурсе
при определении победителей и призёров Олимпиады.
6.6. Информация о дате, месте, времени награждения и вручения дипломов
победителям и призерам размещается на Портале Олимпиады и сайтах вузов,
участвующих в организации Олимпиады, и сопровождается информационной
рассылкой.
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