ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса
на получение гранта на обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального образования, реализуемым Центром
подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела ИШПР ТПУ
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Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
на получение гранта на обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального образования, реализуемым Центром
подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела ИШПР ТПУ,
(далее — Конкурс), критерии отбора участников и условия участия в Конкурсе.
Целью Конкурса является содействие развитию передового образования в
области нефтегазового дела путем поддержки талантливых молодых
специалистов, желающих обогатить свои знания в этой профессиональной
области; вовлечение студентов в новые формы организации учебного процесса;
распространение лучших образовательных практик.
Организатором Конкурса является Центр подготовки и переподготовки
специалистов нефтегазового дела ИШПР ТПУ (далее — Организатор). Конкурс
является открытым. Информация о конкурсе публикуется Организатором на
сайте https://hw.tpu.ru (далее — Официальный сайт), социальных сетях и других
общедоступных информационных источниках.
Грант включает в себя сумму в размере 100% стоимости образовательных услуг
по обучению в течение нормативного срока обучения по образовательным
программам профессиональной переподготовки, реализуемым Организатором
(далее — Образовательные программы). Стоимость образовательных услуг
определяется ежегодно в срок до 31 июля.
Гранты предоставляются для оплаты обучения по Образовательным программам,
перечень которых определяется Организатором самостоятельно.
Конкурс проводится ежегодно в период с 1 сентября по 31 июля.
Положение не ограничено по срокам и действует до момента его отмены
Организатором.
Грант по настоящему Положению предоставляется на условиях принятия
участниками Конкурса обязательств по трудоустройству в определенный список
организаций в порядке, установленном настоящим Положением.
Конкурс не является лотереей, как определено в Федеральном законе от
11.11.2003 N138-ФЗ «О лотереях», так как распределение грантового фонда не
основано на принципе случайного определения выигрышей.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Конкурс проводится посредством организации комплекса отборочных
мероприятий, включающих в себя следующие этапы:
Первый этап — регистрация и заполнение анкеты участника Конкурса;
Второй этап — тестирование по английскому языку;
Третий этап — собеседование.
Второй и третий этапы Конкурса проводятся Организатором по мере успешного
прохождения участником предыдущих этапов.
Для участия в первом этапе Конкурса необходима регистрация на Официальном
сайте и заполнение анкеты участника на русском языке с указанием ФИО, даты
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рождения, гражданства, города проживания, контактных данных, данных о
воинской обязанности и семейном положении, сведений о полученном ранее
образовании и опыте работы, данных об уровне владения английским языком,
личных и профессиональных достижениях и качествах, мотивации к поступлению
и обучению в рамках Образовательных программ.
К участию во втором и последующих этапах Конкурса допускаются участники,
выполнившие условия п. 2.3 настоящего Положения и соответствующие
следующим критериям:
наличие российского гражданства;
возраст не менее 18 лет и не более 30 лет на момент зачисления на обучение по
Образовательным программам;
наличие военного билета для участников мужского пола;
очное высшее образование по техническим и естественно-научным
специальностям;
средний балл в дипломе о высшем образовании не менее 3,8 по 5-балльной шкале
(количество оценок «Отлично» умножается на 5, «Хорошо» — на 4,
«Удовлетворительно» — на 3, полученные произведения складываются,
полученная сумма делится на общее количество оценок, исключая предметы с
оценкой «Зачтено», при подсчете среднего балла применяется общее
математическое правило округления до десятых долей);
знание английского языка на уровне B1 (Intermediate) и выше по шкале
Европейской системы языковой компетенции (CEFR).
Второй этап Конкурса проводится онлайн на Официальном сайте в период
проведения Конкурса и представляет собой прохождение тестирования на
определение уровня знания английского языка. Продолжительность тестирования
— 45 минут. Участнику предоставляется только 1 попытка прохождения
тестирования. Использование справочников и дополнительной методической
литературы не допускается. Минимальный результат тестирования для
прохождения в следующий этап Конкурса — 50% правильных ответов.
Третий этап Конкурса проводится онлайн с использованием ПО для организации
видеоконференций, выбранным Организатором, в период проведения Конкурса и
представляет собой индивидуальную устную беседу на русском и английском
языках. Собеседование подлежит аудио- и/или видеозаписи, прохождение
собеседования без видеоизображения не допускается. В рамках собеседования
участнику Конкурса задаются вопросы, которые позволяют оценить уровень
развития базовых инженерных (общепрофессиональных) компетенций,
предусмотренных Федеральным государственным стандартом высшего
образования (уровень «Бакалавриат» по техническим и естественно-научным
направлениям подготовки), владение английским языком на уровне не ниже B1
(Intermediate) по шкале CEFR, профессиональный и личностный потенциал,
понимание условий и специфики обучения по Образовательным программам.
Лица, в период проведения Конкурса являющиеся студентами ООП «Petroleum
Engineering / Нефтегазовый инжиниринг» по направлению подготовки 21.04.01
«Нефтегазовое дело», реализуемой в НИ ТПУ, могут быть освобождены от
прохождения второго и третьего этапов Конкурса путем зачета результатов ранее
пройденных испытаний при поступлении на данную ООП.
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией, состоящей из
директора ЦППС НД и сотрудников ЦППС НД, задействованных в реализации
образовательного процесса по Образовательным программам, с учетом
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результатов, полученных по итогам прохождения участником всех этапов
Конкурса, указанных в п. 2.1 настоящего Положения (далее — Победители).
Возможное
количество
Победителей
определяется
Организатором
самостоятельно каждый год.
Решение Конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию не
подлежит.
Результаты доводятся до сведения участников Конкурса по контактным
электронным адресам, указанным при регистрации в анкете участника Конкурса.
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Победители получают грант при одновременном выполнении Победителем
следующих требований:
прохождение процедуры приема и предоставление документов;
заключение Победителем договора об оказании образовательных услуг на
обучение по форме, утвержденной Организатором;
заключение Победителем договора о предоставлении гранта на обучение по
форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению.
Несоответствие сведений в документах, указанных в п. 4.1, сведениям из анкеты
участника Конкурса, указанных в п. 2.3, и/или в случае несоответствия критериям,
указанным в п. 2.4, лишает Победителя права на получение гранта.
Гранты, установленные настоящим Положением, не подлежат замене на иные
виды вознаграждений (призов, наград), а также выплате в денежном эквиваленте.
Передача права участников на получение награды другому лицу не допускается.
Гранты, не востребованные в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
объявления результатов Конкурса, Организатором не выдаются.
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ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Участник Конкурса вправе получать информацию о сроках и правилах Конкурса;
Участник вправе принять участие в Конкурсе не чаще одного раза в каждый
период проведения Конкурса, указанный в п.1.6 настоящего Положения;
Участник Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе и получением гранта, указанные в настоящем Положении, в
установленные настоящим Положением сроки;
Участием в Конкурсе участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен со
всеми правилами данного Конкурса. При невыполнении отдельных или всех
правил и условий Конкурса, участник теряет право на получение гранта;
Участник Конкурса дает свое добровольное согласие на сбор, хранение,
использование, обработку и распространение персональных данных
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения, в том числе, персональных данных.
Участник Конкурса дает свое добровольное согласие на использование
Организатором без дополнительных уведомлений и соглашений, а также без
выплаты вознаграждения любых изображений, видео- и текстовых материалов,
полученных Организатором во время проведения Конкурса, в т.ч. на которых
изображение Участника представлено полностью или частично. Организатор
имеет право обрабатывать и изменять указанные материалы, не искажая внешнего
вида Участника. Указанные материалы могут быть использованы Организатором
с любой целью, в любой форме, любыми способами, в том числе по радио и
телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой
информации, не запрещенными законодательством Российской Федерации и не
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порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Участника.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

Организатор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке внести
изменения в настоящее Положение и/или отменить проведение Конкурса.
Извещение об изменении настоящего Положения и/или об отмене Конкурса
доводится до сведения участников путем размещения соответствующего
уведомления на Официальном сайте. Организатор несет все предусмотренные
обязанности по предоставлению гранта Победителям, которые были определены
до отмены проведения Конкурса.
Организатор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке
запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи документов на участие
или же действует в нарушение настоящего Положения, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с Конкурсом, нарушает правила поведения по месту проведения этапов
Конкурса, в т.ч. общественный порядок.
Организатор имеет право отказать Победителю в выдаче гранта, если Победитель
был уличен в мошенничестве, обмане, нарушении условий настоящего
Положения, а также за предоставление Победителем недостоверной информации.
Организатор не несет ответственности за:
неполучение участником Конкурса предусмотренных настоящим Положением
уведомлений по причине неактуальности и/или некорректности представленной
участником информации;
неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участником и/или
Победителем своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением или
условий участия в Конкурсе.
Возврат материалов, предоставленных для участия в Конкурсе, не
осуществляется.
Запросы на разъяснения настоящего Положения подлежат направлению в Центр
подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела ИШПР ТПУ по
электронному адресу msc@hw.tpu.ru и по телефону +7 (3822) 606-492.
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