
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении Всероссийского Нефтяного турнира 

 I Общие положения 

1.1. Настоящее положение является официальным документом Всероссий-

ского Нефтяного турнира по фундаментальным нефтегазовым и геологическим дис-

циплинам (далее- Турнир), устанавливает порядок проведения, критерии отбора 

участников и оценок при подведении итогов, определении победителей и призёров. 

1.2. Настоящее положение действует в течение 2021/2022 учебного года. 

1.3. Рабочим языком проведения Турнира является русский язык. 

1.4. Участниками Турнира могут стать студенты, обучающиеся по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, специали-

тета и магистратуры (далее – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры) в образовательных организациях высшего образования, заре-

гистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации. Не 

имеют права принимать участие в Турнире иные лица, а также лица, имеющие на мо-

мент начала регистрации на участие в Турнире диплом об окончании аспирантуры, 

ординатуры или диплом кандидата/доктора наук. 

1.5. Сроки проведения Всероссийского Нефтяного турнира – 24–28 ноября 2021 

года. 

1.6. Всероссийский Нефтяной турнир в 2021 году будет проводиться в онлайн 

формате, на базе Института геологии и нефтегазовых технологий (далее ИГиНГТ) Ка-

занского (Приволжского) федерального университета (далее КФУ) (г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. 4/5). 

1.7. Турнир проводится в два этапа: отборочный (вопросы и задачи) и заклю-

чительный (решение командного кейса). 

1.8. Всероссийский Нефтяной турнир по фундаментальным нефтегазовым и 



 

геологическим дисциплинам организуется Институтом геологии и нефтегазовых тех-

нологий и студенческим научным обществом инженеров-нефтяников КФУ (KFU SPE 

Student Chapter) (далее Организатор) совместно со студенческим научным обществом 

Института управления, экономики и финансов (далее СНО ИУЭиФ) КФУ. 

1.9. Официальным спонсором Турнира является международная нефтесервис-

ная компания TGT Oil and Gas Services. 

1.10. Вся актуальная информация по Всероссийскому Нефтяному Турниру будет 

размещена в социальных сетях в официальных аккаунтах турнира:  

Сайт ИГиНГТ: https://kpfu.ru/geology-oil/neftyanojturnir-2021 

Группа в ВК: https://vk.com/geo_tournament_2021 

Аккаунт в Инстаграм: https://www.instagram.com/scienceimef.kpfu?r=nametag 

Аккаунт в Телеграмм: https://t.me/nefttur 

 

II Цели и задачи проведения ВНТ: 
2.1. Основными целями и задачами турнира являются: 

- Закрепление и углубление компетенций, сформированных при освоении ос-

новной образовательной программы по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- Стимулирование творческого роста и повышения интереса обучающихся к 

избранной профессиональной сфере; 

- Оценивание способностей обучающихся к системному действию в профес-

сиональной ситуации, анализу и проектированию;  

- Совершенствование навыков самостоятельной работы, инновационной дея-

тельности. 

- Повышение компетентности среди выпускников профильных ВУЗов с целью 

увеличения эффективности в производственных процессах в геологической и нефте-

газовой службе; 

https://kpfu.ru/geology-oil/neftyanojturnir-2021
https://vk.com/geo_tournament_2021
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fscienceimef.kpfu%3Fr%3Dnametag&post=-46131784_2434&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fnefttur&post=-46131784_2434&cc_key=


 

III Организационно-методическое и финансовое обеспечение  

Всероссийского Нефтяного турнира по фундаментальным  

нефтегазовым и геологическим дисциплинам 

3.1. Турнир проводится на основании распоряжения директора ИГиНГТ и в               

соответствии с настоящим Положением.  

3.2. Порядок и условия участия во Всероссийском Нефтяном турнире по фун-

даментальным нефтегазовым и геологическим дисциплинам, сроки и место их про-

ведения определяются Регламентом проведения турнира (далее Регламент), утвер-

ждённым директором ИГиНГТ. 

3.3. Для проведения Всероссийского Нефтяного турнира по фундаментальным 

нефтегазовым и геологическим дисциплинам и подведения итогов формируются 

оргкомитет (далее - Оргкомитет), методическая комиссия по каждому направлению 

(далее – Методические комиссии), жюри (далее – Жюри), апелляционная комиссия 

(далее – Апелляционная комиссия); 

3.4.  Состав Оргкомитетов формируется из числа научно-педагогических и ад-

министративных работников соответствующих Организаторов, научных работников 

и ведущих экспертов научно-исследовательских организаций, а также представите-

лей работодателей и их объединений. 

3.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- обеспечивают организацию и проведение всех мероприятий, проводимых в 

рамках Турнира;  

- определяют составы и порядок деятельности Методических комиссий по 

каждому направлению, Жюри, Апелляционных комиссий;  

- совместно с Методическими комиссиями разрабатывают формат состязаний 

отборочного и заключительного этапов, а также иных мероприятий, проводимых в 

рамках Турнира;  

- осуществляют информационную поддержку в рамках интернет-портала;  



 

- осуществляют иные функции.  

3.6. Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

- совместно с Оргкомитетами разрабатывают формат Турнира, а также иных 

мероприятий, проводимых в рамках Турнира;  

- разрабатывают тематику заданий по соответствующему направлению; 

- разрабатывают задания и формируют критерии оценивания результатов их 

выполнения по соответствующему направлению;  

- участвуют в образовательных и иных мероприятиях, проводимых в рамках 

Турнира;  

- осуществляют иные функции. 

3.7. Жюри осуществляет следующие функции: 

- осуществляют проверку и оценивание работ участников;  

- совместно с Оргкомитетом определяют перечень участников, допущенных к 

участию в заключительном этапе Турнира, а также победителей Турнира на основе 

критериев, разработанных соответствующими Методическими комиссиями; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведе-

ния Всероссийского Нефтяного турнира по фундаментальным нефтегазовым и гео-

логическим дисциплинам. 

3.8. Апелляционный процесс: 

- целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых требований 

при оценивании выполненных заданий, разрешение спорных вопросов и защита 

прав участников Турнира; 

- апелляция представляет собой заявление участника в электронном виде; 

- сроки подачи апелляции- в течение двух дней со дня проведения заключи-

тельного этапа; 

- заявление должно содержать четкое описание предмета апелляции (конкрет-



 

ный вопрос, задачу, раздел выполненного задания) и аргументированное обоснова-

ние несогласия участника с выставленными баллами с указанием на критерий, кото-

рому, по мнению участника, не соответствует оценка. При аргументации необосно-

ванности выставленных баллов участник должен апеллировать только к тому, что 

наличествует в его работе. Критерии оценивания олимпиадных заданий по соответ-

ствующему направлению доводятся до сведения участников посредством размеще-

ния информации на интернет-портале; 

- апелляции рассматриваются Апелляционными комиссиями по направле-

ниям дистанционно в электронной системе посредством интернет-портала в течение 

двух рабочих дней; 

- Апелляционная комиссия состоит из членов Жюри. Окончательные резуль-

таты утверждаются Оргкомитетом. 

3.9. Персональную ответственность за готовность и сохранность заданий 

несут представители Оргкомитета. 

3.10.  В своей деятельности Оргкомитет, Методическая комиссия, Жюри, 

Апелляционная комиссия руководствуются принципами профессионализма, закон-

ности, гласности, объективности и гуманизма.  

3.11.  Финансовое обеспечение проведения турнира осуществляется за счет 

средств КФУ и привлеченных средств. 

 

VI. Порядок проведения турнира 

4.1. Турнир проводится на основе примерных основных общеобразовательных      

программ высшего общего образования. 

4.2. Взимание платы за участие во Всероссийском Нефтяном турнире по фун-

даментальным нефтегазовым и геологическим дисциплинам не допускается. 

4.3. Турнир проводится ежегодно в рамках учебного года и включает в себя II 



 

тура (отборочный и заключительный). В 2021 году Турнир пройдет в дистанцион-

ном формате на платформе Microsoft Teams.  

4.3.1. I этап – отборочный. Отборочный этап будет проходить в онлайн фор-

мате с использованием Google Формы для записи ответов.  Задание будет включать 

вопросы тестового характера, вопросы с развёрнутым ответом, а также задачи. Про-

должительность первого (отборочного) этапа Турнира составляет 1,5 часа.  Для каж-

дой группы участников («Геология и Нефтегазовое дело» и «Экономика и фи-

нансы») будет свой перечень заданий. Ссылка для прохождения первого этапа будет 

предоставлена участникам в 1 день турнира - 24.11.2021. По итогам I этапа Всерос-

сийского нефтяного турнира будут отобраны 21 студент с направления «Геология и 

Нефтегазовое дело» и 7 студентов с направления «Экономика и Финансы», набрав-

шие наибольшее количество баллов в своей категории заданий.  

4.3.2. Задания проверяются Жюри на основе критериев, разработанных соот-

ветствующими Методическими комиссиями, и утверждаются Оргкомитетом. 

4.3.3.  Участники отборочного этапа Олимпиады, получающие приглашение 

на заключительный этап, определяются по каждому направлению. Минимальный 

балл и иные критерии для прохождения на заключительный этап определяются соот-

ветствующими Методическими комиссиями на основании рейтинговой таблицы, 

сформированной в соответствии с баллами, полученными участниками за выполне-

ние олимпиадных заданий отборочного этапа.  Апелляция на результаты отбороч-

ного этапа не предусмотрена. Дата оглашения результатов: 26 ноября 2021.  

4.3.4. II этап – заключительный (решение кейса). Задания предоставляются 

участникам 26 ноября 2021.  Все участники турнира, прошедшие во II этап, будут 

разделены в команды (в каждой команде будет один участник с направления «Эко-

номика и Финансы» и 3 участника с направления «Геология и Нефтегазовое дело») 

для представления командного решения кейса комиссии. Команды должны предо-

ставить решение в виде презентации 28 ноября 2021 года. Защита Кейса пройдёт в 



 

онлайн формате на платформе Microsoft Teams.  Регламент выступления: презента-

ция решения- 10 минут, ответы на вопросы членов жюри- 5 минут. 

4.3.5. Баллы, полученные участниками за выполнение заключительного этапа 

(предварительные итоги), размещаются Организатором в официальных аккаунтах 

Турнира. В случае несогласия с предварительными итогами участник вправе подать 

апелляцию на результаты заключительного этапа Турнира. 

4.3.6. По результатам апелляций Жюри подводит окончательные итоги Тур-

нира и определяет победителей.  

4.4.  Участники Турнира самостоятельно несут ответственность за свои техни-

ческие устройства, которые они используют в ходе выполнения заданий отбороч-

ного заключительного этапов, и за доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в том числе за неисправность/поломки технических средств либо 

сбои в подключении к сети «Интернет»).  

 

V Определение победителей и награждение 

5.1. Подведение итогов Всероссийского Нефтяного турнира по фундаменталь-

ным нефтегазовым и геологическим дисциплинам проводится по результатам ко-

мандного зачета. 

5.2. Победители отборочного этапа Всероссийского Нефтяного турнира по 

фундаментальным нефтегазовым и геологическим дисциплинам определяются пу-

тем оценивания зашифрованных (обезличенных) тестовых работ участников на ос-

новании рейтинговой таблицы участников турнира, сформированной Жюри на осно-

вании суммы баллов, полученной участником за ответы на вопросы и выполнение 

задач I-го этапа турнира. 

5.3. Заключительный этап.  В данном этапе Турнира участникам необходимо 

представить членам жюри командное решение кейса. Победители награждаются ди-

пломами и специальными призами. 




