
Приложение №1 
к Положению о Всероссийских 
олимпиадах (II ТУР ВСО) по геологии 
нефти и газа, по разработке нефтяных и 
газовых месторождений, по бурению 
нефтяных и газовых скважин, по 
проектированию, сооружению и 
эксплуатации газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ, по экономике 
углеводородного сырья. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Порядок работы олимпиады следующий: 

1. Председатель оргкомитета и секретарь выдают каждому участнику для работы 
одинаковые задания, анкеты участников, олимпиадные задания, подписанные 
председателями жюри. 

2. Каждый участник обеспечивается необходимым материалом для работы. 
3. В аудиторию, где работают участники, не имеют право входить руководители 

команд и члены жюри. 
4. После выполнения задания участник олимпиады сдаёт анкету, вопросы и ответы 

на олимпиадные задания (ответы анонимные, фамилию студент не ставит) председателю 
оргкомитета и секретарю. 

5. Председатель оргкомитета и секретарь присваивают шифр выполненной paботе и 
этот же шифр указывают в анкете участника. Участник не должен знать свой шифр. 
Анкету с шифром запечатывают в конверт и, после окончания работы, все анкеты 
помещают в сейф (на всех конвертах поставлен гриф «теория»). 

6. После окончания работы, зашифрованные ответы участников передаются 
председателю конкурсного жюри. Члены конкурсного жюри приступают к проверке 
зашифрованных работ участников олимпиады. 

7. Через 1-1,5 ч., когда работы участников проверены, составлена ведомость 
результатов проверенных работ, подписанная членами конкурсного жюри, приглашаются 
представители команд. Представители команд вузов, в присутствии членов конкурсного 
жюри, знакомятся с зашифрованными ответами участников и выставленными им баллами. 
В ведомости итогов проверки заданий указаны не фамилии, а шифры участников. 
Заполняется ведомость вручную на заготовленном бланке. Если руководители команд 
вузов согласны с результатами проверки, они ставят в ведомости результатов свои 
подписи. Ведомость передаётся председателю оргкомитета олимпиады. Председатель 
оргкомитета помещает в сейф ведомости (протоколы) жюри и ответы участников. 

8. Если представители команд вузов не согласны с решением жюри по оценке тех 
или иных вопросов, они подают официальное заявление в апелляционную комиссию. 

9. Члены апелляционной комиссии с участием представителей жюри и 
представителем команды вуза, подавшего жалобу, рассматривают спорный вопрос и 
принимают решение. Работы рассматриваются в зашифрованном виде. После решения 
апелляционной комиссии составляют дополнительную ведомость проверки 
зашифрованных работ, где расписываются все члены апелляционной комиссии и 
представители команд-участников, работающих с апелляционным жюри. 



10. На следующий день во время выполнения практических заданий процедура и 
последовательность выдачи заданий, шифровка работ проводятся аналогичным образом. 
Новый шифр даётся участнику председателем оргкомитета или секретарём также после 
сдачи задания. Анкета участника с новым шифром вновь запечатывается в конверт с 
грифом «практика». Все конверты помещаются в сейф. 

11. После окончания работы, зашифрованные выполненные задания участников 
передаются в конкурсное жюри. После проверки и составления ведомости по результатам 
проверки зашифрованных работ, приглашаются представители команд вузов-участников 
для ознакомления с итогами проверки зашифрованных работ. Если представители вузов 
согласны, то они расписываются в ведомости, если нет, то подают заявление в 
апелляционную комиссию. 

Апелляционная комиссия рассматривает зашифрованную работу в присутствии 
членов жюри и руководителей команд-участников, подавших заявление. После принятого 
решения апелляционная комиссия составляет новую ведомость зашифрованных работ, 
которую подписывают все члены апелляционной комиссии и представители команд-
участников, подавших жалобу. 

12. В присутствии членов конкурсного жюри, представителей команд, секретарь 
подсчитывает окончательные результаты работ участников по теоретическим и 
практическим работам и определяется место каждого из участников в зашифрованном 
виде. Составляется и подписывается итоговая ведомость олимпиады в зашифрованном 
виде. 

13. После окончательного решения, в присутствии конкурсного жюри и 
представителей команд-участников, председатель оргкомитета вскрывает конверты с 
анкетами и шифрами участников, проводится расшифровка работ участников олимпиады. 
В присутствии всех устанавливается фамилия победителя в индивидуальном первенстве. 
Секретарь заполняет бланки сводной ведомости с определением победителей 
пофамильно. Документы подписываются здесь же членами жюри, представителями 
команд, председателем и секретарём оргкомитета олимпиады. 

14. После этого секретарь здесь же, в присутствии всех, по итогам результатов трех 
участников каждого из вузов, определяет общий балл команды вузов, распределяет их по 
местам. Установив команды вузов-победительниц, председатель оргкомитета объявляет 
победителей в командном первенстве. Здесь же составляется и подписывается итоговый 
документ. 

15. Победители в индивидуальном первенстве Всероссийской олимпиады 
награждаются дипломами Минобразования РФ и призами. Команды-победительницы 
награждаются дипломами и призами. Все участники олимпиады получают сертификаты. 

 
Зам. председателя оргкомитета, 
зам. начальника научного отдела ИПР ТПУ, 
доцент           Г.М. Иванова 
 
 


