Положение о конкурсе
в области обеспечения экологической безопасности
среди студентов ВУЗов РФ
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса ПАО «Газпром нефть»
среди студентов ВУЗов Российской Федерации (далее по тексту - Конкурс) в рамках проведения «Года
экологии».

1.2.

Конкурс организуется ПАО «Газпром нефть». Сопровождение проведения Конкурса осуществляет
Департамент производственной безопасности ПАО «Газпром нефть».

1.3.

Конкурс проводится дистанционным способом: тематические задания размещаются на информационном
ресурсе администратора конкурса Омский государственный технический университет (далее
Администратор).

1.4.

Подведение итогов Конкурса осуществляется комиссией.

1.5.

Конкурс проводится в период: с 01.09.2017 г. по 01.12.2017 г.

2. Цели и задачи Конкурса
Целями проведения Конкурса являются:

2.1.



выявление и поощрение эффективных предложений по решению существующих проблемных
вопросов в области обеспечения экологической безопасности при осуществлении производственной
деятельности с перспективой их внедрения в Компании;



повышение вовлеченности студентов в вопросы охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;

Задачами проведения Конкурса являются:

2.2.



выявление перспективных студентов-экологов, с целью оценки возможности их привлечения для
прохождения производственных практик и трудоустройства в экологических подразделениях
предприятий Компании;



идентификация лучших предложений по сокращению негативного воздействия от производственной
деятельности;



стимулирование заинтересованности студенчества в вопросах охраны окружающей среды и
повышения уровня экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности;



формирование у молодежи принципа приоритетности вопросам обеспечения экологической
безопасности перед соображениями экономического, технического или иного характера при
осуществлении производственной деятельности.

3. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются студенты и аспиранты высших учебных заведений Российской
Федерации. Конкурс является индивидуальным, к участию в Конкурсе не принимаются групповые решения.
4. Конкурсная комиссия
В целях организации и проведения Конкурса, а также подведения итогов Конкурса создается Конкурсная
комиссия:

4.1.


Председатель: Начальник Департамента производственной безопасности ПАО «Газпром нефть»;



Члены: Руководители подразделений функции производственной безопасности ПАО «Газпром нефть»,
представители Администратора Конкурса.
Обязанности Конкурсной комиссии:

4.2.


рассмотрение, анализ и оценка результатов конкурсных заданий;



определение победителей Конкурса.

4.3.

Решение Конкурсной комиссии принимается голосованием на заседании Конкурсной комиссии.

4.4.

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Конкурсной комиссии.

4.5.

Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если оно получило большинство голосов
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.

4.6.

При равенстве голосов право решающего голоса при принятии решения о победителе Конкурса имеет
председатель Конкурсной комиссии.

5. Победители Конкурса
Победители Конкурса (1, 2, 3 место) определяются посредством проведения качественной (экспертной)
оценки членами Конкурсной комиссии, с учетом критериев:


ожидаемые результаты реализации проекта;



актуальность предложенных решений;



экономическая эффективность проекта (затраты на внедрение, разработку, эксплуатацию и т.д.);



технологическая и производственная реализуемость;



социальная значимость.

6. Формат конкурса
Конкурс является дистанционным, проводится в два этапа:


1 этап – онлайн-тестирование. Участнику предлагается ответить на 20 вопросов по экологической
тематике. Варианты вопросов для участника формируется автоматически путем выбора 20 вопросов из
100 возможных.
Оценка результатов онлайн-тестирования проводится по двум критериям:
1. Количество набранных баллов
2. Время, затраченное участником на прохождение теста.

На основании результатов 1 этапа лучшие 30 участников допускаются к участию во 2 этапе.


2 этап – разработка предложений по сокращению негативного воздействия на окружающую среду от
производственных объектов Компании.
Конкурсные задания разрабатываются ПАО «Газпром нефть» совместно с Администратором Конкурса.

Размещение конкурсных заданий и их решение участниками конкурса осуществляется на электронном
ресурсе (сайте) Администратора Конкурса.
Итоги выполнения заданий участниками конкурса обрабатываются Администратором
Результаты направляются в Конкурсную Комиссию для определения победителей.

Конкурса.

7. Этапы проведения Конкурса
Этап 01. Информирование студентов ВУЗов РФ о начале Конкурса
Ответственный:

Администратор Конкурса

Описание:

Организовывается коммуникационная кампания среди ВУЗов РФ о сроках и этапах
проведения конкурса. В рамках коммуникационной кампании всем потенциальным
участникам Конкурса сообщается о способах участия в Конкурсе.
Информирование осуществляется следующим образом:
1. Email-рассылка информационных писем о проведении Конкурса кафедрам,
осуществляющим подготовку специалистов в области промышленной и экологической
безопасности (более 60 адресатов)
2. Размещение информационного сообщения и баннеров о проведении Конкурса на
официальном сайте Администратора Конкурса.
3. Информирование о проведении Конкурса в социальных Сетях, путем размещения
сообщений в официальных группах ВУЗов РФ.

Сроки:

01.09.2017г. – 27.09.2017г.

Результат:

Все потенциальные участники знают о способах участия в конкурсе.

Этап 02. Проведение I этапа – тестовое испытание
Ответственный:
Описание:

Администратор Конкурса.
На информационном ресурсе (сайте) Администратора Конкурса формируется тестовое
задание для участников конкурса и организовывается дистанционная процедура
тестирования.

Сроки:

до 10.10.2017г.

Результаты:

Лучшие 30 участников (набравшие наибольшее количество баллов по результатам
тестирования) допускаются на II этап конкурса.

Этап 03. Проведение II этапа – решение экологических задач
Ответственный:
Описание:

Администратор Конкурса.
Формируются задания в виде экологических задач (кейсов). Участникам конкурса
предстоит предложить свой вариант решения данных задач, которые будут оцениваться
конкурсной комиссией.

Сроки
выполнения:

10.10.2017г. – 01.11.2017г.

Результаты:

Предложения участников конкурса направлены в Конкурсную комиссию.

Этап 04. Определение победителей Конкурса
Ответственный:

Конкурсная комиссия

Описание:

Конкурсная комиссия оценивает предложения участников конкурса и определяет трех
победителей на основании критериев, указанных в п.5 данного Положения.

Сроки:

01.11.2017г. – 10.11.2017г.

Результаты:

Определены победители конкурса.

Этап 05. Проведение наградной кампании Конкурса
Ответственный:

Описание:

Департамент производственной безопасности ПАО «Газпром нефть», Администратор
Конкурса.
Победители конкурса награждаются призами: первые 3 места – ценными призами, все
участники 2 этапа конкурса – именными Дипломами.
Организовывается коммуникационная кампания по подведению итогов Конкурса
(подготовка сообщений в СМИ и в интернет).

Сроки:

10.11.2017г. – 01.12.2017г.

Результаты:

Победителям конкурса вручены призы. Информация о победителях конкурса размещена
в СМИ.

8. Награды
8.1.

Награды победителям Конкурса:


1 место – ноутбук



2 место – планшетный компьютер



3 место – фотоаппарат
Все участники 2 этапа Конкурса награждаются именными Дипломами.

8.2.

Финансирование, разработка и приобретение призов осуществляется ПАО «Газпром нефть».

