
Приложение №3 
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. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

представителей команд вузов-участников 
Во избежание конфликтных ситуаций между командами вузов-участников 

необходимо участникам олимпиады и представителям команд строго соблюдать общие 
правила. 

1. Представитель команды и капитан команды должны изучить Положение 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.; методику проведения олимпиады (приложение     
№ 1), правила поведения участника олимпиады в процессе  работы (приложение № 4) и 
ознакомить с ними всех участников олимпиады своей команды. 

2. Представители команд допускаются для наблюдения за соблюдением порядка в 
процессе работы в аудиторию в соответствии с приложением № 4, где проводится 
олимпиада. В то же время члены жюри не допускаются в помещение, где работают 
участники в период их работы. 

3. Представители команд не имеют право в период работы ходить между 
участниками олимпиады, общаться с ними, подходить к ним и читать то, что пишут 
участники олимпиады, или изучать их работу на компьютерах, рассматривать, как они 
выполняют практическую работу по олимпиадным заданиям. Наблюдать за работой 
участников  они могут лишь со стороны, в отдалении. 

С вопросами они могут обращаться только к представителю оргкомитета. 
В случае, если представитель команды вмешивается в процесс работы участников, 

команда его вуза снимается с олимпиады. 
4. Представитель команды допускается в аудиторию, где работает жюри с 

зашифрованными работами участников. Он может наблюдать, как члены жюри 
оценивают работы, может вступать с ними в обсуждение работ участников, может 
высказывать свое мнение и приходить с членами жюри к общему решению. Но 
обсуждаются работы участников при этом только в зашифрованном виде. 

5. Здесь же в присутствии членов жюри и представителей команд вузов 
составляются ведомости итогов олимпиады в зашифрованном виде. Представитель вуза, 
если согласен с решением жюри, должен подписать ведомость. 

6. Если члены жюри и представитель вуза не нашли общее согласие по оценке 
работы какого-то участника, то представитель команды пишет официальное заявление в 
апелляционную комиссию. Работы находятся и рассматриваются в апелляционной 



комиссии только в зашифрованном виде. 
7. Представители команд могут контролировать секретариат оргкомитета при 

подсчете итогов в баллах, который проводится секретариатом по оцененным работам в 
зашифрованном виде. Делается это в присутствии членов жюри, представители команд 
могут присутствовать, наблюдать и контролировать. 

Окончательная ведомость по расстановке мест участников в зашифрованном виде 
оформляется также в присутствии представителей команд. Эта ведомость подписывается 
представителем вуза. 

8. Когда все конфликты по поводу оценки работ в зашифрованном виде сняты, а 
также по дисциплинарным нарушениям тоже сняты, проводится дешифровка работ в 
присутствии членов оргкомитета, представителей команд вузов, членов жюри. 
Представитель вуза должен быть заранее предупрежден о сроках и месте дешифровки 
работ оргкомитетом олимпиады. 

Если представитель вуза опоздал, или не пришел на дешифровку, то оргкомитет не 
несет за это никакой ответственности. 

На дешифровке может присутствовать капитан команды вуза, если у команды нет 
преподавателя -представителя. 

 

 
Зам. председателя оргкомитета, 
зам. начальника научного отдела ИПР ТПУ, 
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