


2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Студенческой 

олимпиады «Газпром» (далее – Олимпиада), ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призёров.  

1.2. Настоящее положение действует в течение 2021/2022 учебного года.  

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 привлечение и отбор наиболее талантливых студентов для обучения на 

программах магистратуры и аспирантуры российских университетов в 

интересах газовой отрасли; 

 закрепление и углубление компетенций, сформированных при освоении 

основной образовательной программы по соответствующему направлению 

подготовки (специальности); 

 повышение качества подготовки студентов, совершенствование их 

мастерства; 

 формирование кадрового потенциала и резерва дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» из состава победителей и призёров Олимпиады;  

 совершенствование учебного процесса в организациях высшего 

образования, осуществляющих подготовку кадров по направлениям 

подготовки, востребованным дочерними обществами и организациями ПАО 

«Газпром». 

1.4. Олимпиада проводится образовательными организациями высшего 

образования из числа вузов-партнеров ПАО «Газпром». 

Организаторы Олимпиады: 

 ПАО «Газпром»; 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

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

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 
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Вузы-соорганизаторы:  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)»; 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»;   

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»; 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого»; 
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет»; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ухтинский государственный технический 

университет». 

1.5. Олимпиада проводится по профилям/направлениям подготовки, 

востребованным дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром». 

1.6. В 2020/2021 учебном году Олимпиада проводится по следующим 

профилям:  

 «Информационные системы и технологии»;  

 «Кораблестроение»;  

 «Нефтегазовое дело»;  

 «Прикладная геология»;  

 «Радиотехнические и телекоммуникационные системы»;  

 «Управление в технических системах»;  

 «Химическая технология»;  

 «Экономика»;  

 «Электроэнергетика и электротехника»;  

 «Энергоресурсосберегающие технологии».  

1.7. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок 

участия в олимпиадных состязаниях, порядок проверки работ и определения 

результатов регулируются Регламентом проведения Студенческой олимпиады 

«Газпром» (далее – Регламент).  
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1.8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам выполнения 

заданий Олимпиады регулируется Положением о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций.  

1.9. Для обеспечения единого информационного пространства для 

участников, организаторов, вузов-соорганизаторов Олимпиады создан Портал 

Олимпиады: studolymp.gazprom.ru. 

1.10. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призёрах доводятся до сведения участников путем размещения 

на Портале Олимпиады. 

  

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

определяются вуз-куратор и вузы-соорганизаторы по профилям, создаются и 

утверждаются приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» управляющие органы 

Олимпиады. К таковым относятся: 

 организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет); 

 жюри по профилям Олимпиады; 

 методические и апелляционные комиссии по профилям Олимпиады. 

Председателем Оргкомитета является ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Заместителями председателя Оргкомитета являются руководители 

образовательных организаций, участвующих в организации и проведении 

Олимпиады. 

2.2. Управляющие органы Олимпиады формируются из профессорско-

преподавательского состава и иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в организации и проведении Олимпиады. В состав 

Оргкомитета Олимпиады могут быть включены работники ПАО «Газпром».  
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2.3. Оргкомитет Олимпиады:  

 утверждает составы жюри, методических и апелляционных комиссий по 

каждому профилю Приказом об организации и проведении Студенческой 

олимпиады «Газпром»;  

 разрабатывает Регламент проведения Студенческой олимпиады 

«Газпром» на текущий учебный год; 

 обеспечивает взаимодействие управляющих органов и участников 

Олимпиады; 

 утверждает города и площадки проведения очного этапа Олимпиады;  

 протоколом заседания Оргкомитета утверждает минимальные баллы, 

необходимые для признания участников победителями и призёрами каждого 

этапа Олимпиады; 

 протоколом заседания Оргкомитета утверждает список победителей и 

призёров Олимпиады; 

 запрашивает в Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации предоставление квотных мест победителям и призерам 

Олимпиады; 

 награждает победителей и призёров Олимпиады; 

 в течение 14 дней с момента утверждения списка победителей и 

призёров Олимпиады предоставляет в ПАО «Газпром» отчет по итогам 

проведения Олимпиады. Отчет состоит из презентации по итогам Олимпиады, 

а также справки, содержащей аналитическую часть и предложения по 

совершенствованию организации и проведения Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

2.4. Методическая комиссия по каждому профилю Олимпиады:  

 разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады по 

профилю; 

 разрабатывает критерии и методики оценки работ на всех этапах 

Олимпиады по профилю; 
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 разрабатывает методические указания по подготовке к Олимпиаде; 

 в течение 10 дней с момента утверждения списка победителей и 

призёров Олимпиады предоставляет в Оргкомитет предложения по 

совершенствованию Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

2.5. Жюри Олимпиады по каждому профилю Олимпиады:  

 проверяет и оценивает работы участников Олимпиады по профилю на 

основе критериев, разработанных соответствующими Методическими 

комиссиями; 

 предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призёров 

Олимпиады по профилю; 

 направляет в Оргкомитет информацию об участниках, выполнивших 

олимпиадные задания: 

 наиболее полно и правильно; 

 с применением неординарных решений; 

 в течение 10 дней с момента утверждения списка победителей и 

призёров Олимпиады предоставляет в Оргкомитет предложения по 

совершенствованию Олимпиады;  

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

2.6. Апелляционная комиссия по каждому профилю Олимпиады:  

 рассматривает апелляции участников Олимпиады;  

 вносит в Оргкомитет предложения по итогам рассмотрения апелляций;  

 в течение 10 дней с момента утверждения списка победителей и 

призёров Олимпиады предоставляет в Оргкомитет предложения по 

совершенствованию Олимпиады;  

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и 

Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляций. 
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3. Порядок организации Олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают 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).   

3.2. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

Организаторами и вузами-соорганизаторами Олимпиады. Взимание платы за 

участие в Олимпиаде не допускается. Оплата транспортных расходов и 

расходов на проживание иногородних участников Оргкомитетом Олимпиады 

не производится.  

3.3. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

3.4. Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап 

проводится в дистанционной форме, второй (заключительный) этап – в очной 

и/или дистанционной форме. Проведение второго (заключительного) этапа в 

дистанционной форме предусматривает идентификацию личности участника 

и контроль самостоятельности выполнения олимпиадных заданий. 

3.5. Порядок и форма проведения этапов Олимпиады, места проведения 

состязаний в очной форме, порядок подачи и рассмотрения апелляций 

определяются ежегодно Оргкомитетом и доводятся до сведения участников 

путем размещения соответствующей информации на Портале Олимпиады. 

3.6. По итогам каждого этапа Олимпиады жюри по каждому профилю после 

оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

формирует рейтинговые таблицы на основе суммы баллов, набранной 

участниками за выполнение олимпиадных заданий (с учётом апелляций по 

итогам второго (заключительного) этапа). 

3.7. Победители и призёры по каждому профилю Олимпиады определяются 

на основании рейтинговых таблиц участников. 
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3.8. Списки победителей и призёров Олимпиады по каждому профилю 

утверждаются протоколом заседания Оргкомитета  

3.9. Списки победителей и призёров Олимпиады размещаются на Портале 

Олимпиады.  

4. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

4.1. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются из числа 

участников соответствующего этапа Олимпиады.  

4.2. Намеренное искажение персональных данных, указанных в анкете, а 

также данных об уровне образования (в т.ч. курсе обучения) являются 

основанием для дисквалификации участника с исключением из конкурса при 

определении победителей и призёров Олимпиады. 

4.3. По итогам первого (отборочного) этапа по предложению методических 

комиссий Оргкомитет Олимпиады утверждает протоколом заседания 

минимальные баллы, необходимые для признания участников Победителями 

отборочного этапа Олимпиады по каждому профилю. 

4.4. На основе результатов первого (отборочного) этапа Оргкомитетом 

может быть принято решение о разделении участников второго 

(заключительного) этапа на категории внутри профиля. Критериями 

разделения служат уровень получаемого (полученного) образования и/или 

курс обучения. 

4.5. Категории участников и критерии разделения на них устанавливаются 

для каждого профиля, утверждаются протоколом заседания Оргкомитета и 

публикуются на Портале Олимпиады. 

4.6. По итогам второго (заключительного) этапа (с учётом апелляций) по 

предложению Жюри Оргкомитетом Олимпиады устанавливается и 

утверждается протоколом заседания Оргкомитета Олимпиады наличие и 

количество победителей и призёров Олимпиады по каждому профилю. 
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4.7. Участники награждаются дипломами в соответствии с достигнутыми 

ими результатами по профилю: 

 Победителя отборочного этапа Студенческой олимпиады «Газпром»; 

 Призёра Студенческой олимпиады «Газпром»; 

 Победителя Студенческой олимпиады «Газпром». 

4.8. Из числа участников, набравших наиболее высокий рейтинговый балл и 

с учетом полноты, качества и неординарности используемых методов при 

выполнении олимпиадных заданий среди победителей Олимпиады 

определяется абсолютный победитель по каждому профилю (и категории в 

случае разделения участников согласно пп. 4.4, 4.5). 

4.9. По решению ПАО «Газпром», на конкурсной основе победители 

Олимпиады могут быть поощрены ценными призами и подарками. 

4.10. При наличии вакансий в дочерних обществах и организациях 

ПАО «Газпром» победители и призёры Олимпиады имеют приоритетное 

право на заключение договоров целевого обучения.  

4.11. Победители и призёры Олимпиады (любого этапа) получают право в 

следующем году быть допущенными к участию во втором (заключительном) 

этапе Олимпиады минуя первый (отборочный этап) по данному профилю. 

4.12.  Победители и призёры Олимпиады имеют право на льготы при 

поступлении в магистратуру (аспирантуру) образовательных организаций, 

входящих в список Организаторов и вузов-соорганизаторов Олимпиады. 

Предоставление данного права определяется каждой образовательной 

организацией высшего образования самостоятельно. 


