
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения олимпиады  

«Техника и технологии в нефтегазовой отрасли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 

2022 



1. Общие положения 

1.1 Олимпиада «Техника и технологии в нефтегазовой отрасли» (далее – 

Олимпиада) организуется и проводится кафедрой «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» совместно с отделом профориентации и поддержки 

творческой молодёжи Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

1.2 В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся  

10-11 классов, выпускники образовательных организаций СПО. 

1.3 Олимпиада проводится на основе образовательных программ среднего 

общего образования. 

 

2 Цели и задачи Олимпиады 

2.1 Выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса 

к технике и технологиям нефтегазовой отрасли и научно-исследовательской 

деятельности. 

2.2 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

2.3 Поощрение наиболее активных и талантливых школьников. 

2.4 Содействие школьникам в профессиональной ориентации и продолжении 

образования, их дальнейшего интеллектуального развития. 

2.5 Содействие укреплению дружеских связей и развитию сотрудничества 

между образовательными организациями. 

 

3 Сроки и место проведения Олимпиады 

3.1 Время доступа к заданиям 26 марта с 09:00 до 17:00.  

3.2 Форма проведения: заочная. 

3.3  Для участия в Олимпиаде заполняется регистрационная форма, доступ к 

которой осуществляется через QR-код, представленный в объявлении об 

Олимпиаде. 

 

4 Порядок организации и проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в заочной форме посредством заполнения Google 

формы и состоит из двух блоков: 

– 1 блок – задания с одним вариантом ответа – 20 заданий; 



– 2 блок – задания с одним вариантом ответа – 10 заданий. 

Доступ к заданиям олимпиады осуществляется по ссылке, отправленной на 

электронный адрес участнику 26 марта с 09:00 до 17:00, при условии заполнения 

регистрационной формы. 

Проверка выполненных заданий Олимпиады осуществляется сразу после 

отправки результатов автоматически. 

 

5 Критерии оценивания 

1 блок – максимальное количество баллов – 60. 

2 блок – максимальное количество баллов – 40. 

При оценивании заданий учитывается правильность ответа. За каждый 

правильный ответ заданий 1-го блока – 3 балла, 2-го блока – 4 балла. 

Максимальное количество баллов по двум этапам составляет – 100. 

 

6 Подведение итогов  

6.1 Жюри оценивает выполнение заданий двух блоков Олимпиады. 

Результаты фиксируются в протоколах. 

6.2 Победители Олимпиады определяются по сумме баллов двух блоков 

(максимум – 100 баллов). 

6.3 Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и 

сертификатами. 

6.4 Участники Олимпиады награждаются сертификатами в случае если 

результат составляет 40% и более. 

6.5 Итоги Олимпиады размещаются на сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г. Шахты http://sssu.ru (электронная страница «Предметные олимпиады») в течение 

14 дней после утверждения результатов проведения Олимпиады. 

6.6 Дипломы и сертификаты будут отправляться на электронный адрес, 

указанный в регистрационной форме на участие в Олимпиаде. 

6.7 Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами. 

http://sssu.ru/

