ПОЛОЖЕНИЕ
о Краевой школьной Олимпиаде ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

1. Термины и определения
1.1. Краевая школьная Олимпиада Общества с ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (далее ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)
для школьников (далее Олимпиада) – соревнование школьников на лучшее
выполнение заданий по общеобразовательным предметам.
1.2.
Общеобразовательное
учреждение
–
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
муниципальные
автономные
общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
детей, учреждения начального и среднего профессионального образования,
лицеи, гимназии, негосударственные образовательные учреждения.
1.3. Школьник – учащийся общеобразовательного учреждения (11-е классы).
1.4. Участник – заявившийся и допущенный к участию в Олимпиаде школьник
общеобразовательного учреждения, зарегистрированного на сайте Олимпиады.
1.5. Сайт Олимпиады – специализированный сайт Олимпиады в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена
информация об Олимпиаде, информационная система для подготовки заявок на
участие в Олимпиаде путем заполнения электронных форм в режиме
удаленного доступа.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
I и II туров Олимпиады, ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей
Олимпиады, а также устанавливает перечень общеобразовательных предметов,
по которым проводится Олимпиада.
2.2. Краевая школьная олимпиада ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для
школьников – это форма интеллектуального соревнования учащихся в районах
нефтедобычи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», позволяющая выявить одаренных и
талантливых учащихся, развития познавательных интересов, умение применять
знания школьного материала в новых нестандартных ситуациях и требующих
творческого мышления, а также привлечения внимания к профессии нефтяника.
2.3. Олимпиада включает задания по общеобразовательным предметам:
математика и физика.

2.4. Олимпиада проводится с целью расширение знаний по математике и
физике, раскрытию способностей по решению задач, требующих
индивидуального подхода и логического видения.
Задачи проведения:
− повышение интереса учащихся к изучению точных и естественных наук;
− выявление одаренных учащихся в области точных и естественных наук;
− создание условий для формирования профессиональной ориентации
учащихся средствами математики, физики;
− привлечение учащихся к обучению в высших учебных заведениях
Пермского края.
2.5. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать
индивидуальное участие школьники обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях (11-е классы) с согласия родителей.
2.6. Участие в Олимпиаде бесплатное.
2.7. Олимпиада проводятся в два тура:
I тур проводится в общеобразовательных учреждениях через
информационно-телекоммуникационной сеть Интернет на сайте
Олимпиады.
II тур - проводится на базе Пермского национального
исследовательского политехнического университета (далее ПНИПУ),
г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 29.
2.8. Организаторами Олимпиады являются Министерство образования и
науки Пермского края, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПНИПУ.
2.9. Организаторы вправе привлекать к проведению Олимпиады
образовательные, научные, научно-исследовательские, профессиональные
организации; сторонние организации для обеспечения проведения Олимпиады
и учебно-методические объединения, общественные организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.10. Индивидуальные результаты участников каждого тура Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего
тура Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Рейтинг размещается на сайте Олимпиады. Участники с равным количеством
баллов располагаются в соответствии с приоритетом: - максимальное
количество баллов по математике; - максимальное количество баллов по
физике.
2.11. Участниками второго (очного) тура являются школьники, занявшие
первое, второе и третье место из каждого района нефтедобычи
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Пермском крае, но суммарно не более 40 человек в
разрезе Пермского края.

2.12. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
3. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет
организационный комитет (далее - оргкомитет) (Приложение 1).
3.2. Содержательная часть заданий Олимпиады разрабатывается ПНИПУ и
согласовывается с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Каждому из заданий
присваивается определенное количество баллов, в зависимости от степени
сложности. Задания содержат теоретические вопросы различной сложности и
задачи.
3.4. Проверку выполненных заданий Олимпиады осуществляет жюри
(Приложение 2).
3.3. ПНИПУ обеспечивает организационно-техническое обеспечение
проведения Олимпиады; прием заявок на участие в Олимпиаде.
3.5. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» обеспечивает финансовое сопровождение
организации и проведения Олимпиады; взаимодействие со средствами
массовой информации; представление информации по запросу.
3.6. Организационный комитет обеспечивает подготовку отчетов,
аналитических материалов по итогам проведения Олимпиады.
4. Порядок проведения I тура Олимпиады
4.1. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПНИПУ направляют в Министерство
образования и науки Пермского края письмо со сроками проведения
Олимпиады
для информирования ответственных лиц в муниципальных
районах за образовательную работу, которые в свою очередь информируют
руководителей общеобразовательных учреждений об Олимпиаде.
4.2. Министерство образования и науки Пермского края в течение пяти рабочих
дней формирует перечень общеобразовательных учреждений, участвующих в
Олимпиаде.
4.3. Руководители общеобразовательных учреждений обеспечивают участие
школьников и проведение I тура олимпиады в школах.
4.4. Руководители общеобразовательных учреждений должны зарегистрировать
свои организации для участия в Олимпиаде с указанием: названия
образовательного учреждения, ответственных лиц за участие в Олимпиаде.
4.5. Для участия в Олимпиаде школьники, обучающиеся в зарегистрированных
общеобразовательных учреждениях самостоятельно, с помощью родителей,
учителей, классных руководителей или иных ответственных лиц
регистрируются на сайте Олимпиады.

4.6. Родитель (законный представитель) школьника, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 5 рабочих дней до начала I тура
Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим
Положением и представляет Организатору Олимпиады согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его
олимпиадной работы (Приложение 3).
4.7. Не менее чем за 3 дня Организатор олимпиады направляет в
образовательные учреждения список допущенных школьников к I туру
Олимпиады и график проведения I тура;
4.8. Он-лайн тур олимпиады проводятся в один день (или по утвержденному
графику).
4.9.
Организацию
подключения
школьников
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет для участия в Олимпиаде обеспечивают
руководители общеобразовательных учреждений.
4.9. Не менее, чем за полчаса до начала Олимпиады допущенные школьники
должны авторизоваться на сайте Олимпиады.
4.10. В случае отсутствия авторизации школьник не допускается к
дальнейшему участию в Олимпиаде.
4.11. Итоги I тура Олимпиады размещаются на сайте Олимпиады в течении
трех дней.
5. Порядок проведения II тура Олимпиады
5.1. II тур Олимпиады проводится в ПНИПУ (г. Пермь, пр. Комсомольский, д.
29).
5.2. Очный тур олимпиадных работ проверяется жюри Олимпиады. Каждое
задание оценивается отдельно. Жюри определяет призеров II тура олимпиады.
5.3. Результаты II тура Олимпиады объявляются всем участникам в тот же день
в торжественной обстановке.
5.4. Призерами считаются не менее трех участников, получивших наибольшее
количество баллов за всю работу. При этом могут быть указаны участники,
набравшие наибольшее количество баллов по самому сложному заданию.
5.5.
Призеры
награждаются
дипломами,
памятными
подарками
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
5.6. С победителями Олимпиады, при успешном зачислении в Пермский
национальный исследовательский политехнический университет на Горнонефтяной факультет и успешном окончании 1-го курса, заключаются договоры
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» о прохождении практики и дальнейшем
трудоустройстве.

5.7. Победители Олимпиады могут получить при поступлении в ПНИПУ
дополнительные баллы, которые могут быть учтены как индивидуальные
достижения и войти в сумму конкурсных баллов (конкретное количество
баллов устанавливается ежегодными Правилами приема в ПНИПУ).
6. Требования к проведению I и II этапов Олимпиады
6.1. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри Олимпиады, должностные
лица Министерства образования и науки Пермского края, ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» и ПНИПУ.
6.2. Во время проведения Олимпиады участники: должны
соблюдать
настоящее Положение и требования, утвержденные организаторами I и II
этапов Олимпиады; должны следовать указаниям представителей организатора
Олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории; не вправе пользоваться средствами связи, электронновычислительной техникой и справочными материалами, за исключением
предоставленных или аккредитованных организатором Олимпиады.
6.3. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и
(или)
утвержденных
требований
к
организации
и
проведению
соответствующего этапа олимпиады, представитель организатора олимпиады
вправе удалить данного участника олимпиады.
6.4. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде.
6.5. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
6.6. Участники Олимпиады не вправе подавать апелляцию на результаты
Олимпиады.
7. Финансовое обеспечение Олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПНИПУ.

за

счет

8. Делопроизводство олимпиады
6.1. Отчет о проведении Олимпиады составляется организационным комитетом
Олимпиады.
6.2. Организационный комитет Олимпиады предоставляет указанный отчет и
список победителей в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПНИПУ, Министерство
образования и науки Пермского края.

