
Положение об Энергетической Online Олимпиаде «VYGON SmartStart-2018» 
 
I. Общие положения 
 

1. Положение об Энергетической Online Олимпиаде «VYGON SmartStart-2018» 
(далее — Олимпиада) определяет цели, задачи и порядок проведения 
олимпиады. 

2. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, обучающиеся на старших 
курсах программ бакалавриата/специалитета/магистратуры, расположенных на 
территории Российской Федерации, а также выпускники 2018 года. 

3. Олимпиада проводится в целях: 
 выявления талантливой молодежи, имеющей высокий потенциал 

профессионального и карьерного роста в сфере топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК);  

 формирования кадрового резерва для компании VYGON Consulting, 
отраслевых российских и зарубежных компаний; 

 стимулирования творческого роста и активности талантливых студентов. 
4. Олимпиада проводится в сфере экономики ТЭК. 
5. Организатором Олимпиады является компания VYGON Consulting. Организатор 

занимается: 
 проработкой концептуальных и организационных вопросов подготовки и 

проведения Олимпиады; 
 технической поддержкой функционирования интернет-портала; 
 разработкой задач;  
 определением сроков проведения и подведения итогов Олимпиады; 
 формированием критериев оценки результатов выполненных заданий; 
 определением перечня лиц, допущенных к участию в Олимпиаде; 
 проверкой и оценкой работ участников Олимпиады; 
 формированием жюри Олимпиады; 
 утверждением списка победителей Олимпиады; 
 организацией награждения победителей Олимпиады. 

6. Для обеспечения единого информационного пространства создается страница 
Олимпиады «VYGON SmartStart-2018», расположенная по адресу 
http://smartstart.vygon.consulting.  

7. Вопросы проведения Олимпиады, неурегулированные настоящим Положением, 
решаются компанией VYGON Consulting самостоятельно.  

II. Порядок организации и проведения Олимпиады 

1. Олимпиада проводится в три этапа:  
 первый тур в режиме Online-теста. 
 второй тур в режиме Online (решение комплексных задач с направлением 

решений Организатору). 
 третий (очный) тур. 

2. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 



3. Взимание платы за участие в олимпиадных состязаниях не допускается. 
4. Порядок и формат проведения этапов Олимпиады, места проведения состязаний 

в очной форме, порядок подачи и рассмотрения апелляций определяются 
Организаторами и доводятся до сведения участников путем размещения 
соответствующей информации на интернет-портале. 

III. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей 

1. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо пройти предварительную 
регистрацию на интернет-портале не позднее 17 августа 2018 года. 

2. Первый тур проводится в формате Online-теста, результаты размещаются в 
личных кабинетах участников на интернет-портале. Участникам будет 
предложено решить 10 задач за 1,5 часа. Для каждой задачи будет необходимо 
выбрать один или несколько ответов из 4 предложенных. Также будет 
предложено дать комментарий (решение). Ответы без решений не 
засчитываются, также, как и ответы, противоречащие логике решения или с 
необоснованными решениями. Каждая задача будет иметь определенный балл, 
соответствующий ее сложности, сумма баллов суммируется. Во второй тур 
проходят 30 участников, набравших наибольший интегральный балл. 

3.  Второй тур также проводится в режиме решения задач Online. Участникам 
будет предложено решить 5 задач повышенной сложности за 2,5 часа. 
Аналогично Первому туру, каждая задача будет иметь определенный балл, 
соответствующий ее сложности, сумма баллов суммируется. В третий тур 
проходят 10 участников, набравших наибольший интегральный балл по сумме 
двух туров. 

4. Третий тур проводится в очной форме. Участникам будет предложено принять 
участие в интерактивной игре по управлению нефтегазовой корпорацией. 

5. Баллы, полученные участниками за выполнение олимпиадных заданий каждого 
тура, размещаются Организатором в личных кабинетах участников на интернет-
портале. 

6. Участники Олимпиады обязаны представить в Оргкомитеты согласие на 
обработку персональных данных и согласие на публикацию результатов участия 
в Олимпиаде с указанием их персональных данных. 

7. В случае несогласия с результатами каждого тура участник вправе подать 
апелляцию через интернет портал. 

8. Окончательные итоги подводятся Жюри на основании рейтинговой таблицы, 
сформированной в соответствии с баллами, полученными участниками за 
выполнение олимпиадных заданий всех этапов (с учетом результатов 
апелляций). 

9. По итогам заключительного этапа Олимпиады определяются победители.  
 

IV. Награждение победителей и призеров Олимпиады 

1. Участники Олимпиады, прошедшие в Третий тур, являются призерами 
Олимпиады и получают памятные подарки. 

2. Победителями Олимпиады признаются три участника, набравшие максимальные 
баллы по итогам трех туров. 



3. Победители Олимпиады, помимо памятных подарков, получают денежное 
вознаграждение. 

4. Призовой фонд Олимпиады составляет 200 тысяч рублей. 
5. Призовой фонд Олимпиады распределяется между победителями в следующей 

пропорции: 
 1 место – 100 тысяч рублей 
 2 место – 70 тысяч рублей 
 3 место – 30 тысяч рублей 

6. Выплата вознаграждения производится в течение 14 дней с момента объявления 
результатов Олимпиады безналичным расчетом.  

7. Реквизиты счета должны быть представлены участником в течение 3 рабочих 
дней с момента оглашения результатов Олимпиады. 

8. Награждение призеров и победителей Олимпиады производится в формате 
бизнес-завтрака с приглашением руководителей российских нефтегазовых 
компаний и профильных органов государственной власти. 


