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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 

Даты и места проведения второго тура Студенческой отраслевой 

олимпиады «Газпром» (далее – Олимпиады) публикуются на официальном 

сайте Олимпиады (https://studolymp.gazprom.ru) не позднее 15 марта 2019 

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, 

не допускаются к участию. 

Форма проведения заключительного тура 

Форма проведения Олимпиады по профилю «Прикладная геология» 

предусматривает наличие трех блоков заданий: 

1. Вопросы с предоставленным выбором варианта ответа. 

Максимальное количество баллов – 30. 

2. Вопросы, требующие самостоятельной формулировки ответа. 

Максимальное количество баллов – 30. 

3. Практическое задание. Максимальное количество баллов – 40. 

Максимально возможное количество баллов для Участника – 100. 

Количество Участников в аудитории – не более 60 человек. 

Время, отведенное на прохождения Участником испытаний, составляет 

3 астрономических часа. 

Участникам для прохождения испытаний требуется иметь с собой 

канцелярские принадлежности: ручка синего или черного цвета, карандаш, 

линейка, транспортир, ластик.  

https://studolymp.gazprom.ru/
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Порядок проведения заключительного тура 

Отсчёт времени (3 астрономических часа) будет производиться с 

момента выдачи последнего бланка заданий в аудитории. Вскрытие заданий 

участниками раньше недопустимо. Организаторы Олимпиады оставляют за 

собой право отстранить от прохождения очного этапа Олимпиады  

Участников, вскрывших задания раньше времени. С момента начала 

олимпиады Участники распределяют свое время на выполнение трех блоков 

заданий самостоятельно.  

Во время испытаний нельзя пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими средствами. На столе у Участников могут находиться 

только бланки с заданиями и ответами, а также канцелярские 

принадлежности (ручка синего или черного цвета, карандаш, линейка, 

транспортир, ластик). При нарушении данного положения организаторы 

Олимпиады оставляют за собой право отстранить Участника от прохождения 

испытаний. 

Перерыв и питание для Участников регламентом проведения 

Олимпиады не предусмотрены.  

Участникам может быть разрешен выход из аудитории проведения 

Олимпиады не более чем на 5 минут. На этот период работа должна быть 

сдана ответственному по аудитории. 

Участники обязаны указать на бланке с ответами свое имя, отчество, 

фамилию, курс обучения (если Участник уже окончил учебное заведение, то 

указывает «выпускник»), ВУЗ / место работы, номер варианта задания, дата, 

подпись. Участники не должны оставлять на бланке с заданиями каких-либо 

пометок и надписей. 

Организаторы зачитают порядок проведения Олимпиады Участникам 

непосредственно, перед началом второго тура. 
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Участники имеют право сдать бланки с заданиями и ответами раньше 

срока окончания Олимпиады в случае их досрочного выполнения. 

Участники обязуются соблюдать тишину и не нарушать правила 

поведения в течение всего периода проведения Олимпиады. 

Видеосъемка аудитории не предусмотрена. 

Итоги проверки работ на каждой площадке проведения профиля 

оформляются Протоколом (Приложение) и направляются в электронном виде 

на почту вуза-куратора: nirs@spmi.ru. Вуз-куратор передает все протоколы 

по профилю в Оргкомитет олимпиады.   

Апелляция. Участник заключительного этапа олимпиады по профилю 

«Прикладная геология» имеет право подать апелляцию в течение трех 

календарных дней после получения доступа к результату олимпиады. 

Апелляция на результаты работы заключительного этапа направляется в 

электронном виде на почту Олимпиады studgazprom@etu.ru.  

В заголовке письма указывается тема: «Апелляция. Профиль «Прикладная 

геология». Ф.И.О. участника». В случае если заголовок письма не будет 

оформлен по правилам, Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

апелляцию. 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 апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

mailto:nirs@spmi.ru
mailto:studgazprom@etu.ru
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Приложение 
к правилам проведения заключительного 

этапа студенческой отраслевой олимпиады 

«Газпром» по профилю «Прикладная 

геология» в 2018/2019 учебном году  

 

 ПРОТОКОЛ №  

заседания жюри по утверждению результатов заключительного (очного) 

этапа по профилю «Прикладная геология» 

от «      » апреля 2019 г. 
 

Присутствовали: 

Председатель жюри:  

Заместитель председателя жюри:  

Члены жюри:  

Секретарь: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подведение итогов проведения заключительного (очного) этапа по 

профилю «Прикладная геология». 

 

2. Выступили: 

2.1. Председатель жюри [указывается Ф.И.О. председателя] о количестве 

участников заключительного (очного) этапа олимпиады.  

В очном этапе приняло участие … обучающихся (в том числе: … 

бакалавров, … обучающихся специалитета, … магистрантов, … аспирантов) из … 

вузов России. 

 

2.2. Члены жюри проверили задания и выявили призеров и победителей. 

Голосование членов жюри: 

«за» - … 

«против» - … 

 

3. Решили:  

3.1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников заключительного 

(очного) этапа по профилю «Прикладная геология» (приложение 1). 

 

Председатель жюри:  

 

Заместитель председателя жюри:  

 

Секретарь: 

 

Члены жюри:  
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Приложение 1  

к Протоколу от …………. №   
 

Итоговая таблица результатов участников заключительного (очного) 

этапа по профилю «Прикладная геология» 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

 вуза 

участника 

Уровень 

образования  

(бакалавр, 

обучающийся  

специалитета, 

магистрант,  

аспирант, 

выпускник) 

Кол-во 

набранных  

участником 

баллов 

Результат 

 участника 

(участник/ 

победитель/ 

призер) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


