
 

РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ «Я ХОЧУ СТАТЬ НЕФТЯНИКОМ!» 

1. В настоящем документе определяются правила участия в Олимпиаде школьников "Я хочу стать 

нефтяником!". 

2.  Интернет‐олимпиада  проводится  в  три  тура  —  два  заочных  тура  и  один  очный  тур.  Дата 

проведения  тура  публикуется  организационным  комитетом  на  сайте  Олимпиады 

http://www.neftyanik‐school.ru/  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  его  начала.  Все  изменения  в 

установленных  сроках  и  датах  производятся  заблаговременно,  публикуются  на  сайте  в  разделе 

новостей и соответствующая информация рассылается участникам по электронной почте. 

3. Тренировочный тур предшествует первому туру и имеет своей целью ознакомить участников с 

перечнем  типовых  заданий  соответствующего  тура  и  системой  проведения  Олимпиады. 

Результаты тренировочного тура не идут в зачет баллов Олимпиады. 

4.  Для  участия  в  Олимпиаде  необходимо  пройти  регистрацию  на  портале  и  подать  заявку  на 

странице Олимпиады. Заявка на участие считается принятой, если участник получил уведомление 

об этом по электронной почте и зачислен на странице участников Олимпиады. 

5. Каждый заочный тур проводится в течение одного дня в определенное время в соответствии с 

опубликованным расписанием. Участник может принять участие с любого компьютера, имеющего 

доступ в Интернет в определенное время и только один раз.  Первый заочный тур длится 24 часа, 

в  течение  которых  участник  может  приступить  к  решению  задач,  при  этом  ему  отводится  на 

решение 3 часа или время до истечения тура, если тур заканчивается. 

Второй  заочный  и  очный  туры  длятся  по  3  часа,  все  участники  приступают  к  решению  задач 

одновременно. 

6. После регистрации для прохождения заочного тура участник на своей персональной странице 

получает  полный  перечень  заданий  соответствующего  тура  с  указанием  количества  баллов 

каждого  задания.  Участник  имеет  возможность  выбрать  предпочтительный  для  него  порядок 

решения  задач.  Решение  задачи  вводится  участником  в  поле  для  ответа  или  выбирается  из 

предложенных  вариантов  ответов.  Для  отправки  файла  используется  специальная  форма  на 

странице  задачи.  Участник  может  заменить  собственное  решение  задачи.  Жюри  Олимпиады 

получает  для  проверки  только  последнее  отправленное  решение,  которое  считается 

окончательным,  предыдущие  решения,  отправленные  участником,  не  сохраняются  и  не 

проверяются. 

7.  По  истечении  времени  выделенного  на  прохождение  тура  система  автоматически  учитывает 

только  окончательные  решения  пользователя.  Количество  набранных  баллов,  а  так  же 

правильные  ответы  и  решения  задач  публикуются  по  окончании  проверки  всех  решений  всех 

участников. 

8. Участники, решившие все задачи, получают дополнительные баллы за скорость решения. 

9.  Участник  имеет  возможность  обратиться  в  организационный  комитет  с  целью  рассмотрения 

представителями методической комиссии правильности введенного им ответа. 

 



 

10.  По  итогам  заочного  тура  организационный  комитет  Олимпиады  формирует  и  публикует  на 

портале  проведения  Олимпиады  списки  участников  очередного  заочного  или  очного  туров. 

Организационный комитет осуществляет информирование приглашенных участников очередного 

тура по электронной почте. Организационный комитет устанавливает время и место проведения 

регистрации участников, а так же время и место проведения очного тура. 

11.  Для  участия  в  очном  туре  приглашенный  участник  должен  отправить  в  адрес 

организационного комитета подтверждение об участии не позднее,  чем за 7  календарных дней 

до  даты  проведения  очного  тура.  Допускается  сопровождение  совершеннолетним  лицом 

участников очного тура. 

11. Участник прибывает на очный тур не менее чем за 40 минут до его начала. О времени и месте 

проведения очного тура участник информируется заранее. 

12.  Проведение  очного  тура  Олимпиады  должно  проходить  в  присутствии  представителя 

Оргкомитета  олимпиады.  Для  участия  в  очном  туре  участник  должен  иметь  при  себе 

удостоверение личности. 

13.  В  случае опоздания на очный  тур возможности прохождения очного  тура Олимпиады после 

окончания основного времени участникам не предоставляется. 

14. В случае неявки участника Олимпиады на очный тур дополнительная возможность участия в 

очном туре не предоставляется. 

15.  Если  победитель  или  призер  он‐лайн  сессий  не  является  на  очный  тур  Олимпиады  и 

соответственно не проходят, то этот участник дисквалифицируется. 

16.  Итоги  очного  тура  Олимпиады  публикуются  не  позднее  чем  через  24  часа  после  его 

завершения. 

17.  Организационный  комитет  определяет  день,  место  и  время  подачи  апелляции  участниками 

очного тура. 

18. Победители и призеры очного тура награждаются дипломами установленного образца. Список 

победителей и призеров публикуется на портале проведения Олимпиады 

19. Участникам Олимпиады запрещается: 

пользоваться помощью профессионалов или специальной литературой при прохождении заочных 

и очных туров; 

обсуждать решения задач и публиковать ответы в любой форме до завершения текущего тура; 

делать  любые  некорректные,  неэтичные  и  эмоциональные  высказывания  в  отношении  других 

пользователей, авторов задач и администрации проекта; 

участвовать в другой возрастной категории. 

Любое нарушение данных правил наказывается Организатором на собственное усмотрение. 

 


