Регламент отбора «Акселератора Снабжение»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент проведения отбора «Акселератор
Снабжение» (далее - Регламент), определяет условия и требования по
проведению отбора «Акселератор Снабжение» (далее –Акселератор).
1.2. Организаторами Акселератора является «Газпром Нефть снабжение» и
проект “Актион Студенты”
1.3. Полная информация об Акселераторе размещается на официальном
сайте https://gpns.action.group/ .
1.4. Отборочный этап проводится в 2 этапа: отбор участников и
формирование команд для дальнейшей передачи организатору конкурса
«Газпром Нефть снабжение».
1.4.1. Отбор проводится с применением дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) c 04 по 22 октября 2021 года и состоит из 2 туров. Первый
тур - тестирование и эссе, второй тур- формирование команд проводится с
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 24 октября
2021 года и состоит из 1 тура.
1.5. Календарный план - график проведения Акселератора.
 Отборочный этап:c 04 по 22 октября 2021 года.
 Проверка результатов отборочного этапа: 22 октября 2021 года.
 Рассылка результатов отборочного этапа и приглашений на
заключительный этап: с 23 октября 2021 года по 24 октября 2021 года.
 Заключительный этап:с 24 по 29 октября 2021 года.
 Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов
Акселератора: с 29 октября по 15 ноября
 Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки проведения
Акселератора, разместив соответствующее уведомление на странице
Акселератора, и проинформировав участников по электронной почте
на адреса, указанные ими при подаче заявки.
1.6. Основные полномочия и состав управляющих органов Конкурса
(оргкомитета и жюри).
1.6.1. Оргкомитет Конкурса:
 определяет форму проведения Акселератора и осуществляет его
организационно методическое обеспечение;
 организует разработку конкурсных заданий для этапов конкурса,
критериев и методик оценки выполненных заданий - совместно с
жюри конкурса;
 обеспечивает методическое и содержательное единство конкурсных
заданий;
 утверждает конкурсные задания;

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
всех этапов Акселератора;
 обеспечивает непосредственное проведение Акселератора;
 формирует состав жюри Акселератора;
 обеспечивает формирование, функционирование и безопасность
информации о данных участников Акселератора;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением
и Регламентом Акселератора.
1.6.2. Жюри Акселератора:

контролирует и оценивает работы участников конкурса;
 оценивает методическое и содержательное единство конкурсных
заданий;
 представляет в оргкомитет отчёт по каждому этапу Акселератора;
 утверждает протоколы результатов заключительного этапа
Акселератора;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением
и Регламентом Акселератора.


1.6.3. Персональный состав оргкомитета, жюри: указан на сайте
https://gpns.action.group/
1.7. Права и обязанности участников Акселератора.
1.7.1. Требования к участникам Акселератора. В Акселераторе на
добровольной основе могут принять участие обучающиеся 3-5 курсов вузов
государственных, муниципальных и частных образовательных организаций,
расположенных в пределах территории Российской Федерации.
1.7.2. Участники имеют право:

Знакомиться с Регламентом Акселератора и получать информацию из
источников, упомянутых в настоящем Регламенте.
 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим
Акселератора.
1.7.3 Участники обязаны:
 соблюдать требования настоящего Регламента;
 предоставить Организатору Акселератора достоверную необходимую
и требуемую последним информацию, материалы, документы об
Участнике Акселератора и/или его работе, в частности,
подтверждающие соблюдение требований, предъявляемых к
Участнику Акселератора и/или его работе, в соответствии с настоящим
Регламентом
2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ АКСЕРЕЛАТОРА
2.1. Официальная информация, Регламент, форма заявления и иные
документы размещены на сайте Акселератора.

2.2. Для участия в Акселераторе необходимо оставить заявку на сайте
конкурса.
2.3. После получения заявки, участник переходит к странице-описанию
Отборочного этапа Акселератора, подтверждает введение данных, дает
согласие на обработку и передачу 3-м лицам персональных данных, и
переходит к отборочному этапу Акселератора.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
3.1. Количество участников отборочного этапа не ограничивается.
Отборочный этап Акселератора проводится в заочной форме при наличии у
участника компьютера (ноутбука) и выхода в сеть Интернет. Информация о
дате и времени проведения отборочного этапа передается на адреса
электронной почты всех зарегистрированных участников Акселератора. Для
выполнения заданий отборочного этапа Акселератора в электронной среде
участникам выделяется по одной попытке. В случае нарушения
использования выделенного времени участник Конкурса лишается права
дальнейшего участия в Акселераторе текущего года, а его результаты
аннулируются.
3.2. Победители отборочного этапа, прошедшие на заключительный этап
Акселератора, автоматически формируются в команды для дальнейшего
участия в образовательном треке «Газпром Нефть снабжение».
3.3. Задания отборочного этапа. В ходе отборочного этапа участникам
необходимо пройти тестирование и составить эссе на предложенную тему.
Для выполнения заданий отборочного этапа после регистрации открывается
доступ в электронную среду для каждого участника, получившего
персональный код доступа (логин и пароль). Возможное количество попыток
– одна. После прохождения заданий для каждого из участников доступ в
электронную среду закрывается автоматически. Время, отведенное на
непосредственное выполнение заданий отборочного этапа – 1 часа (60
минут) на прохождение тестирования и 1 час (60 минут) для написания эссе.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник
отборочного этапа – 40 баллов.
3.4. Результаты отборочного этапа. Оценки за выполнение заданий
выставляются в баллах в индивидуальную ведомость участника
Акселератора. Победители отборочного этапа Акселератора определяются
путем оценивания результатов выполнения заданий Акселератора по
результатам рейтинговой таблицы, составленной Жюри Акселератора на
основании сумм баллов, полученных участниками за выполнение
конкурсных заданий.
3.5. Информирование участников, прошедших отборочный этап. Результаты
отборочного этапа сообщаются по электронной почте всем участникам
отборочного этапа.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

4.1. Организационно-технологическая модель проведения заключительного
этапа Акселератора.
4.1.1. К участию в заключительном этапе Акселератора допускаются
победители отборочного этапа. При недоборе участников в команды,
участники самостоятельно осуществляют поиск студентов в команду региона,
при невыполнении данного условия команда дисквалифицируется.
4.1.2. Заключительный этап Акселератора проводится с применением ДОТ
(через платформу Teams; обязательно осуществляется аудио- и видео-запись
мероприятия представителем Актион Студенты).
4.1.3. Лица, дистанционно присоединяющиеся в качестве участников
заключительного этапа Акселератора, обязаны иметь при себе оригинал
паспорта или свидетельства о рождения в случае недостижения 14-летнего
возраста. Идентификация личности осуществляют путем визуального
взаимодействия с представителем Актион Студенты в режиме реального
времени (документ, удостоверяющий личность, должен быть
продемонстрированы по видеосвязи).
4.1.4. К видеосвязи при проведении Акселератора вправе подключиться
представители организатора Акселератора, оргкомитета и жюри Конкурса,
представители других структурных подразделений Актион Студенты.
4.1.6. До начала заключительного этапа Акселератора оргкомитет проводит
дистанционно и в чате в Telegram и по электронной почте инструктаж
участников Акселератора – информирует об условиях и требованиях по
проведению заключительного этапа, продолжительности, об основаниях
удаления с Акселератора, а также о времени и месте ознакомления с
результатами Акселератора.
4.1.7. Во время проведения Акселератора его участники соблюдают
требования настоящего Регламента и следуют указаниям представителей
оргкомитета.
4.1.8. В случае нарушения участником Акселератора требований настоящего
Регламента проведения Акселератора Председатель оргкомитета вправе
удалить такого участника из канала видеосвязи, при этом удаленный
лишается права дальнейшего участия в Акселератора текущего года, а его
результаты аннулируются.
5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНКУРСА
5.1. В течение одной рабочей недели после окончания подачи заявок,
эксперты на дистанционном заседании рассматривают заявки участников.
Кворум для принятия решения – присутствие 50% членов экспертной
комиссии.
5.2 Если принимается решение отклонить какую-либо команду, то
обязательно должно быть указано обоснование этому отклонению.

Комиссия присваивает порядковые номера не отклоненным участникам, в
соответствии с критериями оценки.
5.3 Критерии оценки:






в эссе предоставлена необходимая информация – 4 балла;
раскрытие смысла высказывания - 4 балла;
связность и логичность рассуждений, выводов - 4 балла;
качество приводимых социальных фактов и примеров - 4 балла;
наличие примеров – 4 балла.
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