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Правила Проведения Второго этапа олимпиады «Газпром» по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» 

1. Общие положения 

1.1 Площадка, на которой проходит Очный тур олимпиады по данному 

направлению, организует помещение для работы студентов над заданиями и 

обеспечивает сам процесс. 

1.2 День проведения для всех площадок: 19.03.2022 г. 

1.3 Начало: 10:00 (здесь и далее время московское)  

1.4 Проверку всех работ со всех площадок по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» осуществляет НИ ТПУ. Все работы необходимо отправить: 

634050, г. Томск, пр. Ленина 30, Отдел поддержки олимпиадного движения. 

Допускается сканирование работ в хорошем качестве в формат pdf. Все работы с 

площадки необходимо заархивировать и отправить одним файлом на e-mail: 

marina@tpu.ru, указав в теме письма вуз, который выступил площадкой для 

данного направления. 

  

2. Порядок организации и формат проведения состязаний 

2.1 Заключительный тур проводится в письменной форме. 

За 15 минут до начала студенты допускаются в аудиторию в соответствии с 

регистрационной ведомостью; предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

2.2 Каждому студенту раздают полный комплект заданий, черновики и чистовики. К 

решению приступают только после того, как все задания розданы, ответственные лица дают 

команду и включают таймер.  На решение всех задач отводится три астрономических часа.  

Все листы чистовиков, которые сдаются на проверку, должны быть пронумерованы. 

Черновики не рассматриваются и не проверяются, но студенты обязаны их сдать. 

2.3 Во время работы над задачами разговаривать запрещается. В случае возникновения 

вопроса по условию задачи, и, если ответственные от каждой площадки лица не могут 

ответить на вопрос, его можно через организаторов задать авторам задач по телефону. 

2.4 На рабочем месте участнику разрешается иметь: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 канцелярские принадлежности (ручки, карандаш, линейка и транспортир); 

 обычный или инженерный непрограммируемый калькулятор; 

 необходимые лекарства, бутылку питьевой воды, очки. 

2.5 Участники во время олимпиадных состязаний имеют право пользоваться обычным или 

инженерным непрограммируемым калькулятором, представляющим собой отдельное 

вычислительное средство, не интегрированное в различные виды электронных устройств и 

не имеющее возможности подключения к беспроводным сетям. 

2.6 Участнику при выполнении заданий запрещается:  

 пользоваться справочными материалами, а также любыми электронными 

устройствами кроме калькулятора; 

 списывать и позволять списывать у себя другим участникам; 

 обмениваться с другими участниками мнениями, любыми материалами и 

предметами; 

 задавать вопросы другим участникам и отвечать на вопросы других участников; 
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 продолжать выполнение задания после окончания времени, отведенного на 

состязание; 

 вставать с мест и пересаживаться без разрешения организаторов, создавать помехи 

другим участникам и организаторам. 

2.7 Участникам очного этапа Олимпиады может быть разрешен выход из аудитории, но 

не более чем на 5-7 минут и в сопровождении одного из организаторов. Работа на время 

выхода участника должна быть сдана организатору Олимпиады. На бланке задания с 

фамилией участника ставится отметка о факте выхода из аудитории 

2.8 В случае опоздания участника к началу олимпиады он допускается к ее написанию, 

но время завершения выполнения заданий для всех участников остаётся одинаковым. 

2.9 В случае нарушения правил участия в Олимпиаде участник отстраняется от 

дальнейшего участия в этом состязании, а его работа аннулируется. 

2.10 Участник имеет право:  

 обратиться к организаторам с вопросами по организации состязания и оформлению 

работы и получить ответ на эти вопросы; 

 обратиться к организаторам с вопросами, проясняющими формулировку задания 

(см. п. 2.5).  

 внести по окончании состязания в протокол проведения состязания замечания и 

претензии к олимпиадным заданиям; 

 обратиться за медицинской помощью;  

 досрочно сдать работу. 

 

3. Правила оформления работы 

3.1   Участник должен выполнить работу на специальном бланке.  

3.2 Участник должен внимательно и аккуратно заполнить все поля титульного листа. 

3.3 Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего, фиолетового или 

черного цвета. Все записи и рисунки выполняются ручкой, использование карандаша для 

записи решения и ответов запрещено. 

3.4 Бумага для черновиков и дополнительные листы выдаются по просьбе участников 

организаторами в аудитории.  

3.5 На каждом дополнительном листе должны быть указаны ФИО участника, а также 

должна быть приведена сквозная нумерация листов с указанием порядкового номера листа 

и общего количества листов (например, 3(5)). 

3.6 В чистовом варианте можно делать исправления, которые должны быть понятными 

и однозначно трактуемыми. Неправильный ответ аккуратно зачёркивается ручкой. 

Использование корректора и иных аналогичных средств не допускается.  

3.7 Работа должна быть аккуратно оформлена. Последовательность изложения решения 

должна быть ясна и очевидна. Жюри может отказать в проверке работы в случае 

«нечитаемого» почерка. 

3.8 Ответственность за комплектность сданных работ лежит на участнике Олимпиады. 

 

 

 

Начальник отдела поддержки  

олимпиадного движения           В. Ю. Маренкова  

 

 


