


ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 

1. Общие положения 

Студенческая Олимпиада «Газпром» по профилю «Радиотехнические и 

телекоммуникационные системы» (РТ и ТКС) по направлениям подготовки: 11.03.01 – 

«Радиотехника»; 11.03.02 – «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 

11.03.03 – «Конструирование и технология электронных средств»; 11.05.01 – 

«Радиоэлектронные системы и комплексы»; 11.05.02 – «Специальные радиотехнические 

системы» (далее – Олимпиада Газпром РТ и ТКС) является одним из базовых мероприятий 

по выявлению и поддержке талантливых студентов, привлечению их к творческой научно-

исследовательской деятельности в области проектирования современных и перспективных 

радиотехнических и телекоммуникационных систем.   

Основными целями и задачами Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС по указанным 

направлениям являются:   

- повышение интереса и социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности в сфере информационных и телекоммуникационных систем;  

- закрепление и углубление знаний, умений и навыков, сформированных при 

освоении основной образовательной программы по соответствующему направлению 

подготовки (специальности)   

-повышение качества подготовки студентов, совершенствование их мастерства, 

обеспечение академической мобильности обучающихся;  

- формирование кадрового потенциала для исследовательской, административной, 

производственной, предпринимательской и иной деятельности при поддержке 

представителей профессионального сообщества и ПАО «Газпром»;  

- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, развитие 

способности эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности, 

проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности.   

Участники Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС должны продемонстрировать 

теоретическую и практическую подготовку, умение на практике применять знания в 

предметной области. 

 

2. Место проведения Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС 

2.1. Заключительный тур Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС проводится согласно 

Регламента проведения студенческой Олимпиады «Газпром» (далее - Регламент), 

утвержденному председателем оргкомитета студенческой Олимпиады «Газпром» В.Н. 

Шелудько, и Правил проведения заключительного этапа Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС 

в форме интеллектуальных, творческих и профессиональных состязаний.   

2.2. Заключительный тур Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС проводится 09 апреля 

2022 года в дистанционном формате на платформе Zoom. Организатором заключительного 

тура Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС является федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 



государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).  

Площадки для очного проведения заключительного тура Олимпиады «Газпром» РТ 

и ТКС в 2021/2022 учебном году не предусматриваются. 

Информация о проведении Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС размещена на сайте 

(https://studolymp.gazprom.ru).  

2.3. Время начала заключительного тура Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС - 10-00 09 

апреля 2022 г. (здесь и далее - время московское). Продолжительность заключительного 

тура – 2,5 астрономических часа. 

2.4. Адрес образовательной организации высшего образования, выступающей в роли 

организатора заключительного тура Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС: 197376, Российская 

Федерация, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5 литера Ф; телефон: +7 (812) 

346-44-87; факс: +7 (812) 346-27-58; электронная почта: info@etu.ru, studgazprom@etu.ru; 

frt@etu.ru.  

2.5. Контактная информация: ответственный секретарь отборочной комиссии по 

приему в магистратуру факультета радиотехники и телекоммуникаций, программист 

Дирекции сайта ЛЭТИ Рогова Екатерина Олеговна, e-mail: eorogova@etu.ru, телефон:  

+7-911-792-84-63. 

 

3. Участие в заключительном туре Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС 

3.1. К участию в заключительном туре Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС 

допускаются победители отборочного этапа Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС. К ним 

приравниваются победители отборочных туров 5-й Всероссийской студенческой 

олимпиады с международным участием «Радиотехнические и телекоммуникационные 

системы».  

3.2. Участники заключительного тура Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС должны 

зарегистрироваться на электронной площадке проведения Олимпиады через личный 

кабинет участника, созданный при регистрации для участия в отборочном туре Олимпиады, 

не позже 06 апреля, 23-59. Зарегистрированные участники до 08 апреля, 

23-59 должны загрузить в личный кабинет участника электронный образ 

регистрационной карточки участника, распечатанной из своего личного кабинета на 

Портале Олимпиады. Карточка участника содержит анкетные данные участника, его 

регистрационный номер, 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. 

3.3. Не позднее 08 апреля, 23-59, участники получат на указанные ими в личных 

кабинетах участника адреса электронной почты (e-mail) ссылку для подключения к 

конференции, в рамках которой будет осуществляться проведение заключительного тура 

Олимпиады.   

3.4. В ходе участия в Олимпиаде идентификаторы участников конференции должны 

соответствовать их подлинным фамилии, имени и отчеству (при наличии). Вход в 

конференцию осуществляется с включенным видео режимом. Угол обзора видеокамеры 



должен обеспечивать обзор помещения, в котором находится участник Олимпиады с целью 

подтверждения факта отсутствия в нем посторонних лиц. Также в зону обзора видеокамеры 

должно попадать рабочее место участника Олимпиады, включая поверхность стола. Для 

идентификации участника необходимо организаторов предъявить удостоверение личности 

(паспорт гражданина РФ или гражданина иностранного государства или иной документ, 

заменяющий его).   

3.5. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право во время проведения 

Олимпиады осуществлять аудиовизуальный контроль и запросить участников 

предоставить изображение их лично и условий, в которых производится выполнение 

заданий. Обязанностью участников олимпиады является выполнение данного требования.  

3.6. Временем начала выполнения заданий Олимпиады считается время 

опубликования в чате конференции ссылки на ресурс, содержащий файл с заданиями 

Олимпиады.  

3.7. Выполнение заданий (решение задач) осуществляется на чистых белых листах с 

указанием порядкового номера задания и хода его решения, в верхней правой части 

каждого листа указывается регистрационный номер участника Олимпиады. Порядок 

выполнения заданий – произвольный. На листах, представляемых для проверки, не 

допускается наличие каких-либо иных идентификационных признаков, 

свидетельствующих об авторстве работы.   

3.8. Во время выполнения конкурсных заданий участникам заключительного тура 

Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС разрешается пользоваться бумажными носителями 

информации (книгами, рукописными записями). Использование электронных средств 

(съемных дисков, ноутбуков, планшетов), средств связи (мобильных телефонов, модемов и 

т.д.) с целью получения информации, которая может быть использована участниками для 

решения задач Олимпиады, а также информации, содержащейся в сети Интернет, 

запрещено.   

3.9. По окончании времени, отведенного на решение задач (или ранее, по желанию 

участников) каждый из участников сканирует (или фотографирует) листы решения, 

размещает их электронные образы в едином файле и пересылает в виде вложения 

электронным письмом на адрес оргкомитета olimpiada.leti@mail.ru. К рассмотрению 

принимаются файлы формата doc / docx / pdf. В письме указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии) отправителя, его вуз, адрес эл. почты и контактный телефон. Листы, 

предоставляемые для проверки, должны быть отсканированы (сфотографированы) с 

разрешением не хуже 300 DPI. В случае, если электронные образы листов с решением задач 

отображаются неразборчиво, жюри Олимпиады оставляет за собой право не рассматривать 

такие работы.   

Отсылка писем с вложенными работами участников должна быть осуществлена не 

позднее 10 минут с момента окончания Олимпиады. В случае досрочного завершения 

участия в Олимпиаде работа должна быть отправлена в оргкомитет не позднее 10 минут с 

момента окончания участия. Настоятельно советуем не откладывать процедуры 

сканирования и отправки работ. В противном случае, работа по решению жюри Олимпиады 

может быть аннулирована. 

  



4. Определение победителей, призеров и поощрение участников Олимпиады 

«Газпром» РТ и ТКС  

4.1. Итоги Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС подводит жюри в составе председателя 

и членов жюри.   

4.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Результаты работы жюри 

олимпиады оформляются актом, подписываются председателем и членами жюри. К акту 

прилагается сводная ведомость оценок. Победители и призеры Олимпиады Газпром РТ и 

ТКС определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий.   

4.3 Победители и призеры Олимпиады утверждаются Оргкомитетом студенческой 

Олимпиады «Газпром» по предложению жюри по профилю. Оргкомитет оформляет 

решение протоколом и размещает списки победителей и призеров Олимпиады «Газпром» 

РТ и ТКС на Портале Олимпиады, сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ».   

4.4. Участники Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС, несогласные с решением Жюри, 

могут подать апелляцию в Апелляционную комиссию в течение трёх календарных дней 

после оглашения результатов Олимпиады. Апелляционная комиссия известит участников 

Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС о своем решении в течение 3-х дней. 

4.5. Информация о дате, месте, времени награждения и вручения дипломов 

победителям и призерам Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС будет размещена на Портале 

Олимпиады и сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 


