


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в 

действующей редакции) и Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 267 от 04.04.2014 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников» (в действующей редакции) и 

определяет порядок проведения отраслевой олимпиады школьников 

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

обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.2. Настоящее положение действует в течение 2017-2018 учебного года. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады является выявление 

одаренных школьников, ориентированных на инженерно-технические и 

экономические специальности, способных к техническому творчеству и 

инновационному мышлению, планирующих свою профессиональную 

деятельность в газовой отрасли.  

1.4. Олимпиада проводится независимо по следующим предметам: 

 информационные и коммуникационные технологии (ИКТ); 

 математика; 

 физика; 

 химия; 

 экономика. 

Итоги олимпиады подводятся отдельно по каждому предмету.  

1.5. Олимпиада проводится образовательными организациями высшего 

образования из числа ведущих университетов Российской Федерации 

совместно с ПАО «Газпром»: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

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

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); 

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 учреждения 

высшего образования «Санкт-петербургский Горный 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 государственный морской 

технический университет»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»; 

 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» 

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе из состава «Газпром-классов», и лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования, 

а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за 

рубежом. 

1.7. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок 

участия в олимпиадных состязаниях школьников, порядок проверки работ 

и апеллирования результатов регулируются Регламентом Олимпиады 

(далее – Регламент), порядок подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам выполнения заданий Олимпиады – Положением о порядке 

подачи и рассмотрения апелляций. 

1.8. Для обеспечения единого информационного пространства для 

участников и организаторов Олимпиады создан сайт олимпиады: 

olympiad.gazprom.ru (далее – Сайт Олимпиады). 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады  

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), жюри, методическая и 

апелляционная комиссии Олимпиады. Председателем Оргкомитета 



является ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Заместителями председателя 

Оргкомитета являются руководители образовательных организаций, 

участвующих в организации и проведении Олимпиады по отдельным 

дисциплинам. 

Оргкомитет, жюри, методическая и апелляционная комиссии 

Олимпиады формируется из профессорско-преподавательского состава и 

иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 

организации и проведении Олимпиады и утверждаются приказом ректора 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - председателя Оргкомитета. В состав Оргкомитета 

Олимпиады могут быть включены руководящие работники 

ПАО «Газпром». 

2.2. Оргкомитет Олимпиады: 

 представляет в Российский Совет олимпиад школьников отчет о 

проведении олимпиады и документы, необходимые для включения 

Олимпиады в Перечень олимпиад школьников; 

 формирует составы жюри, методической и апелляционной комиссий 

и определяет их полномочия; 

 устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

 определяет форму и сроки проведения всех мероприятий 

Олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

устанавливает города и площадки проведения очных состязаний 

Олимпиады; 

 утверждает решение апелляционной комиссии по итогам 

рассмотрения апелляций участников; 

 совместно с жюри утверждает список победителей и призеров 

Олимпиады; 

 публикует на Сайте Олимпиады олимпиадные работы победителей и 

призёров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 предоставляет в Российский Совет олимпиад школьников отчет по 

итогам проведения Олимпиады; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады в средствах массовой информации; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.3. Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов Олимпиады; 

 готовит решения и разбор олимпиадных заданий к публикации на 

Сайте Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 



 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.4. Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий; 

 предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров 

Олимпиады; 

 предоставляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады; 

 осуществляют проверку работ участников Олимпиады на предмет 

несамостоятельного выполнения олимпиадных заданий; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.5. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

 рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

 вносит в Оргкомитет предложения по итогам рассмотрения 

апелляций; 

 предоставляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады. 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением и Положением о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. 

 

3. Порядок организации Олимпиады  

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе из состава «Газпром-классов», и лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы за рубежом. 

3.2. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

организаторами 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. График проведения отборочного и заключительного этапов Олимпиады 

разрабатывается Оргкомитетом и утверждается председателем 

Оргкомитета. 

3.5. Для участия в отборочных этапах Олимпиады участники должны 

зарегистрироваться на Сайте Олимпиады c целью последующего 

размещения результатов участия в личном кабинете участника. 



3.6. При регистрации каждый участник указывает свои персональные 

данные и дает согласие на их обработку. 

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

проводится в заочной, второй (заключительный) этап – в очной форме. 

3.8. Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения 

олимпиадных заданий дистанционно в заочном формате в режиме on-

line с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

3.9. Организация и проведение отборочного этапа Олимпиады, проверка 

результатов работ участников проводится с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.10. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме в 

городах и площадках расположения образовательных организаций, 

являющихся организаторами Олимпиады, а также в других городах 

Российской Федерации. Полный перечень городов и площадок 

проведения второго (заключительного) этапа определяет Оргкомитет 

Олимпиады по результатам первого (отборочного) этапа. 

3.11. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются победители 

и призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады. 

3.12. Совершеннолетние участники Олимпиады  обязаны предоставить в 

Оргкомитет подтверждение в письменной форме об ознакомлении с 

Положением об Олимпиаде, согласие на обработку персональных 

данных участников, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение и согласие на публикацию выполненных участниками 

олимпиадных работ с указанием персональных данных на Сайте 

Олимпиады.  

3.13. Несовершеннолетние участники Олимпиады обязаны предоставить в 

Оргкомитет подтверждение в письменной форме своих родителей 

(законных представителей) об ознакомлении с Положением об 

Олимпиаде, согласие на обработку персональных данных участников, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение и согласие на публикацию выполненных участниками 

олимпиадных работ с указанием персональных данных на Сайте 

Олимпиады.  

3.14. Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников 

Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады на основании суммы 

баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с 

учетом результатов апелляции по итогам заключительного этапа. 



Оргкомитет объявляет победителей и призеров Олимпиады и размещает 

информацию о них на Сайте Олимпиады. 

3.15. Сканированные олимпиадные работы победителей и призеров 

Олимпиады с указанием персональных данных публикуются на Сайте 

Олимпиады.  

 

4. Порядок подведения итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа 

участников соответствующего этапа Олимпиады. 

4.2. Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады 

определяется в соответствии с «Порядком проведения олимпиад 

школьников», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 267 от 04.04.2014 «Об утверждении 

Порядка проведения олимпиад школьников».  

4.3. Количество победителей первого (отборочного) этапа Олимпиады по 

предмету, по которому проводится Олимпиада, не превышает 8% от 

общего числа участников первого (отборочного) этапа Олимпиады по 

соответствующему предмету. Общее количество победителей и 

призеров первого (отборочного) этапа Олимпиады по предмету, по 

которому проводится Олимпиада, не превышает 45% от общего числа 

участников первого (отборочного) этапа Олимпиады по данному 

предмету. 

4.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

второго (заключительного) этапа. Победители и призеры награждаются 

дипломами. 

4.5. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

4.6. Количество победителей Олимпиады по предмету, по которому 

проводится Олимпиада, не превышает 8% от общего числа участников 

второго (заключительного) этапа Олимпиады по данному предмету. 

4.7. Общее количество победителей и призеров Олимпиады по предмету, по 

которому проводится Олимпиада, не превышает 25% от общего числа 

участников второго (заключительного) этапа Олимпиады по данному 

предмету. 

4.8. Победители и призеры Олимпиады получают право в следующем году 

быть допущенными к участию в заключительном этапе Олимпиады 

(минуя отборочный этап) по данному предмету, в случае, если они 

продолжают освоение образовательных программ среднего общего 

образования.  

4.9. Победители и призеры Олимпиады выпускных классов имеют право на 

получение дополнительных баллов в зачет индивидуальных достижений 

при поступлении в образовательные организации, являющиеся 

организаторами Олимпиады. Предоставление данного права и 



количество баллов определяется образовательной организацией 

высшего образования самостоятельно в правилах приема. 

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

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем 

размещения на Сайте Олимпиады и сайтах вузов организаторов. 

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

победителям и призерам размещается на Сайте Олимпиады и сайтах 

вузов организаторов. 


