
Приложение №2 
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. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
апелляционной комиссии 

1. Апелляционная комиссия рассматривает конфликтные ситуации только по 
официальным заявлениям представителей команд участников.  

Конфликтные ситуации рассматриваются как по вопросам необъективной оценки 
работ участников по мнению заявителя, так и по дисциплинарным конфликтам. 

2. Рассмотрение спорного вопроса происходит в присутствии заявителя 
(представителя) команды и членов жюри. 

В случае дисциплинарного конфликта заявление рассматривается в присутствии 
представителя команды (или капитана команды, у которой отсутствует представитель) и 
председателя оргкомитета данной олимпиады или его заместителя. 

3. Все конфликтные ситуации, связанные с оценкой работ, рассматриваются и 
обсуждаются следующим образом: 

В апелляционную комиссию представляются спорные работы участников только в 
зашифрованном виде; в комиссию также передаются вопросы, которые должны быть 
составлены корректно, т.е. они должны иметь однозначные правильные ответы. 

После обсуждения в комиссии принимается общее решение, по которому 
выставляются баллы по спорной работе, составляется общий протокол с принятым 
решением, по которому указываются утвержденные баллы за работу. Протокол 
подписывается членами апелляционной комиссии и представителем вуза о его согласии 
и председателем жюри. 

Протокол передается в оргкомитет олимпиады. 
4. По конфликтным дисциплинарным ситуациям также принимается решение и 

составляется протокол, который сдается в оргкомитет олимпиады. 
5. В своей работе по принятию объективных решений апелляционная комиссия 

должна опираться на Положение о Всероссийской (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. (приложение № 1); на 
утвержденные права и обязанности представителей команд и их поведение (приложение 
№ 3); на правила поведения участников Всероссийской олимпиады в процессе работы 
(приложение № 4). 
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