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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ УГНТУ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о студенческой олимпиаде УГНТУ определяет цели, задачи и порядок 
проведения студенческой олимпиады УГНТУ (далее – Положение, Олимпиада 
соответственно). 
1.2. Участниками Олимпиады могут стать студенты, обучающиеся по образовательной 
программе высшего образования. 
1.3. Олимпиада проводится в целях: 
1.3.1. выявления талантливых студентов, имеющих глубокие знания, умения, навыки в 
избранной профессиональной сфере, и предоставления им дополнительных 
возможностей для профессионального роста; 
1.3.2. стимулирования творческого роста, активности и профессиональной мобильности 
талантливых студентов федеральных и региональных образовательных организаций 
высшего образования; 
1.3.3. стимулирования студентов к поступлению в магистратуру. 
1.4. Официальная информация, связанная с организацией и проведением Олимпиады, в 
том числе Положение, перечень направлений Олимпиады, и т.д. размещается на 
официальном сайте УГНТУ по адресу http://www.pk.rusoil.net/ (далее – интернет- портал). 
1.5. Вопросы проведения Олимпиады, не урегулированные настоящим Положением, 
решаются Оргкомитетом Олимпиады. 
 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
 
2.1. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (выполнение заданий, отправка на 
проверку членам жюри) и заключительный (в т.ч. защита выполненных заданий 
отборочного тура). Формат проведения отборочного и заключительного тура 
определяется членами методической комиссии соответствующей секции. По решению 
методической комиссии внутри заключительного тура могут выделяться этапы и/или 
могут быть организованы дополнительные промежуточные туры. 
2.2. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
2.3. Взимание платы за участие в олимпиадных состязаниях не допускается. 
2.4. В целях координации проведения олимпиадных состязаний создается методическая 
комиссия, жюри и апелляционная комиссия. 
2.5. Состав методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии формируется из 
числа работников УГНТУ и утверждается приказом. 
2.6. Оргкомитет Олимпиады: 
2.6.1. обеспечивает организацию и проведение всех мероприятий, проводимых в рамках 
Олимпиады по соответствующим секциям; 
2.6.2. совместно с Методическими комиссиями разрабатывает формат состязаний 
отборочного и заключительного этапов в рамках Олимпиады по соответствующим 
секциям; 
2.6.3. осуществляет информационную поддержку Олимпиады по соответствующим 
секциям в рамках интернет-портала; 
2.6.4. осуществляет иные функции. 
2.7. Методические комиссии: 
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2.7.1. совместно с Оргкомитетом разрабатывают формат олимпиадных состязаний, а 
также иных мероприятий, проводимых в рамках Олимпиады, по соответствующим 
секциям; 
2.7.2. разрабатывают тематику олимпиадных состязаний по соответствующим секциям с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов; 
2.7.3.  разрабатывают олимпиадные задания и формируют критерии оценивания 
результатов их выполнения по соответствующим секциям. 
2.7.4. осуществляют иные функции. 
2.8. Жюри: 
2.8.1. осуществляют проверку и оценивание олимпиадных работ участников по 
соответствующим секциям; 
2.8.2. осуществляют иные функции. 
2.9. Формат проведения студенческой олимпиады - дистанционный. Ссылки на секции и 
другие мероприятия Олимпиады размещаются на странице олимпиады на сайте 
http://www.pk.rusoil.net. 
 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения дипломантов 
 
3.1. Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо пройти предварительную 
регистрацию на интернет-портале. Участник, заполняющий регистрационную форму, 
несет ответственность за достоверность персональных регистрационных данных. При 
заполнении регистрационной формы участник может ознакомиться с Положением. 
Фактом предварительной регистрации участник подтверждает, что ознакомлен с 
Положением. 
3.2. В случае если участник указал недостоверную информацию о себе и/или нарушил 
установленные Оргкомитетами правила участия в Олимпиаде и/или допустил плагиат в 
своей работе в рамках Олимпиады, такой участник может быть отстранён от 
дальнейшего участия в Олимпиаде и/или результаты такого участника могут быть 
аннулированы, в том числе и после подведения итогов Олимпиады. 
3.3. Отборочный этап проводится в дистанционной форме, результаты отборочного этапа 
доводятся до участников. Апелляция на результаты отборочного этапа не предусмотрена. 
3.4. Участники отборочного этапа Олимпиады, получающие приглашение на 
заключительный этап, определяются соответствующим жюри по каждой секции 
Олимпиады. Минимальный балл и иные критерии для прохождения на заключительный 
этап определяются жюри на основании рейтинговой таблицы, сформированной в 
соответствии с баллами, полученными участниками за выполнение олимпиадных 
заданий отборочного этапа. 
3.5. Заключительный этап проводится в дистанционной форме. Участник 
заключительного тура проходит процедуру идентификации личности (дистанционно 
предъявляет членам экзаменационной комиссии документ, удостоверяющий личность). 
3.6. Результаты заключительного этапа доводятся до участников. В случае несогласия с 
результатами заключительного этапа участник вправе подать апелляцию на результаты 
заключительного этапа Олимпиады.  
3.7. Победители и призёры Олимпиады определяются отдельно по каждой секции 
Олимпиады из числа участников заключительного этапа Олимпиады, набравших 
наибольшее число баллов в рейтинговой таблице, сформированной по результатам 
выполнения олимпиадных заданий заключительного тура с учетом результатов 
апелляций (далее – рейтинговая таблица). Минимальный балл для получения статуса 
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победителя или призёра Олимпиады, а также иные критерии определения данных 
статусов, определяются соответствующим жюри секции на основании рейтинговой 
таблицы. 
3.8. Количество победителей олимпиады не должно превышать 20 процентов от числа 
участников заключительного тура. Общее количество победителей и призеров 
Олимпиады не должно превышать 50 процентов от общего количества участников 
заключительного тура. 
3.9. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные 
дипломами первой степени. Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные 
дипломами второй и третьей степени. 
3.10. Статус победителя и призёра Олимпиады подтверждается электронным дипломом. 
Дипломы победителей и призеров размещаются на интернет-портале Олимпиады. 
3.11. По решению организаторов УГНТУ участникам Олимпиады также могут 
устанавливаться дополнительные формы поощрений. 
3.12. При приеме на 2021/2022 на обучение в УГНТУ по программам магистратуры 
дипломы победителей и призеров учитываются в качестве индивидуальных достижений 
поступающих. Диплом призёра Олимпиады дает право на получение 15 баллов, диплом 
победителя олимпиады дает право на получение 20 баллов. 


