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Условия проведения чемпионата OilCase 2019 
 
 

1. Цели проведения 
1.1. Чемпионат OilCase 2019 («ОйлКейс 2019») (далее – Чемпионат) является 

мероприятием, направленным на создание благоприятных условий для развития 
когнитивных и лидерских качеств молодежи, профессиональное и карьерное 
развитие студентов из различных сфер образования. 

 
2. Сроки и место проведения Чемпионата 
2.1. Чемпионат проводится с 18 марта 2019 г. до 6 апреля 2019 г. включительно. 
2.2. Первый этап проводится заочно. Второй и третий этап проводится очно в г. Томске. 
 
3. Организатор 
3.1. Организатор Чемпионата – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет», Центр подготовки и 
переподготовки специалистов нефтегазового дела ТПУ (аккредитованный учебный 
партнер университета Heriot-Watt).  

3.2. Адрес местонахождения Организатора: Россия, 634034, г. Томск, улица Усова, дом 
4а. 

3.3. E-mail: info@oilcase.ru. 
 
4. Участники 
4.1. В Чемпионате может принять участие учащийся и выпускник вуза технических и 

естественно-научных специальностей (нефтегазовое дело, геология, физика, 
химия, математика, механика, энергетика и другие) в возрасте от 18 
(восемнадцати) лет, не лишенный в установленном законодательством порядке 
дееспособности (далее – Участник): 

4.1.1. обучается на 3-м, 4-м или 5-м курсе бакалавриата или специалитета; 
4.1.2. обучается на 1-м или 2-м курсе магистратуры; 
4.1.3. закончил вуз в 2015-2018 годах. 
4.2. К участию в Чемпионате не допускаются сотрудники Организатора, и сотрудники 

иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Чемпионата. 
4.3. Регистрация Участника производится с 1 февраля по 15 марта 2019 года 

включительно на веб-сайте Чемпионата по адресу https://www.oilcase.ru/. 
Регистрация осуществляется на русском языке. Участник, проходящий 
регистрацию, соглашается на обработку персональных данных. 

4.4. Принимая участие в Чемпионате, Участник подтверждает, что он ознакомлен и 
согласен с настоящими Условиями проведения Чемпионата.  

 

5. Команды 
5.1. До участия в Чемпионате допускается группа Участников, состоящая из 4-х человек, 

соответствующих требованиям, изложенных в п.4 (далее – Команда). 
5.2. В Команде могут быть Участники из разных городов, стран, вузов, факультетов, 

курсов. 
5.3. Команда самостоятельно придумывает название, которое указывает при 

регистрации на Чемпионат.  
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5.4. Если в Команде недостаточно Участников, то разрешается зарегистрировать 
неполную Команду в составе от 1 до 3 человек. Недостающее количество 
участников будет предложено Организатором до начала Чемпионата.  
 

6. Иногородние и иностранные участники 
6.1. Проезд и проживание Участника на очный этап в случае, если Участник не 

проживает в городе проведения очного этапа, оплачивается Организаторам и/или 
компанией-партнером Организатора. 

6.2. Проезд Участника оплачивается в том случае, если осуществляется поездами 
ближнего и дальнего следования РЖД, гражданским воздушным транспортом или 
наземным автобусным транспортом. 

6.3. Оплата проезда производится в сумме фактической стоимости билета по данным 
веб-сайта https://www.aviasales.ru/ на дату вылета, веб-сайта http://www.rzd.ru/ на 
дату отправления поезда (в случае, если путь по железной дороге занимает не 
более 24 часов), веб-сайта https://busfor.ru/ на дату отправления автобуса (в 
случае, если время следования автобуса занимает не более 12 часов). 
 

7. Партнеры 
7.1. Партнерами Чемпионата являются нефтегазодобывающие и нефтесервисные 

компании. 
7.2. Партнеры имеют право: 
7.2.1. Принимать участие в оценке выступлений Команд в составе комиссии; 
7.2.2. Предоставлять комментарии относительно решений и выступлений Команд; 
7.2.3. Предлагать Участнику карьерные возможности, стажировки, вакансии; 
7.2.4. Просматривать персональные данные, указанные Участником при регистрации. 
 
8. Этапы проведения Чемпионата 
8.1. Чемпионат состоит из трех этапов:  
8.1.1. Первый этап (отборочный) проводится заочно с 18 марта 2019 года до 06:00 по 

московскому времени 25 марта 2019 года; 
8.1.2. Второй этап (полуфинал) проводится очно-заочно с 27 марта 2019 года по 6 апреля 

2019 года (заочная часть проводится с 27 марта 2019 года до 6 апреля 2019 года 
включительно, очная часть проводится 6 апреля 2019 года); 

8.1.3. Третий этап (финал) проводится очно 6 апреля 2019 года; 
8.2. Выполнение задания первого этапа Чемпионата: 
8.2.1. 18 марта 2019 года Команда получает задания этапа на личные электронные 

адреса участников Команды, указанные при регистрации; 
8.2.2. До 06:00 по московскому времени 25 марта 2019 года Команда подает решение 

задания Организатору для проверки путем загрузки электронного файла на веб-
сайте Чемпионата по адресу https://www.oilcase.ru/. 

8.2.3. По результатам рассмотрения поданных решений Организатор определяет список 
Команд, допущенных к полуфиналу.  

8.3. Выполнение задания второго этапа Чемпионата: 
8.3.1. 27 марта 2019 года Команда получает задания полуфинала на личные электронные 

адреса участников Команды, указанные при регистрации; 
8.3.2. 6 апреля 2019 года Команда презентует решения задания очно в г. Томске; 
8.3.3. По результатам рассмотрения презентованных решений Организатор определяет 

список Команд, допущенных к финалу. 
8.4. Выполнение задания второго этапа Чемпионата: 
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8.4.1. 6 апреля 2019 года Команда получает задания финала и презентует решения 
задания очно в г. Томске; 

8.4.2. По результатам рассмотрения презентованных решений Организатор определяет 
одну Команду, которая признается победителем Чемпионата. 

 
9. Отзывы и оценка решений 
9.1. Решения оцениваются по заранее установленным критериям Организатором и 

комиссией, состоящей из Партнеров Чемпионата. Полный список критериев не 
разглашается, отдельные критерии указываются на веб-сайте Чемпионата 
https://www.oilcase.ru/, часть критериев может быть озвучена Организатором в 
течение очных этапов. Определение победителей этапов Чепоината 
осуществляется коллегиально. 

9.2. Результаты проверки решений конфиденциальны, направляются индивидуально 
на электронные адреса участников Команд и не публикуются в общем доступе. 

9.3. Рецензии на решения отборочного этапа предоставляются по официальному 
запросу команды, поступившему в течение 3-х рабочих дней с момента 
объявления результатов отборочного этапа. Организатор предоставит отчет о 
полученных решениях, основных замечаниях и рекомендациях в течение 7 рабочих 
дней после финала чемпионата. 

9.4. Решения полуфинала и финала частично комментируются комиссией в течение 
полуфинала и финала, а также по официальному запросу команды, поступившему 
в течение 3-х рабочих дней. 

 
10. Права Организатора 
10.1. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, предоставленные 

при регистрации, а также передавать их Партнерам Чемпионата. 
10.2. Осуществлять воспроизведение, использование, распространение, доведение до 

общего сведения, передачу в эфир и по кабелю изображения, содержащегося на 
видеозаписях и фотографиях, которые будут сделаны в ходе проведения очных 
этапов чемпионата, на которых изображение участника представлено полностью 
или фрагментарно, в цвете или нет, обработку указанных видеозаписей и 
фотографий, в том числе на любое изменение изображения, не искажающее 
внешнего вида участника.  

10.3. Участник передает право использования отзыва о мероприятии Организатору без 
дополнительный уведомлений и соглашений.  

10.4. Организатор не осуществляет оформление въездных виз для Участника. В случае, 
если Участнику Чемпионата потребуется въезд в страну проведения Чемпионата, 
он производит все действия, направленные на получение разрешения и 
оформление документов, самостоятельно. 

 
11. Конфиденциальность и защита персональной информации 
11.1. При регистрации на сайте https://www.oilcase.ru/ Участник дает Организатору 

добровольное согласие на обработку, хранение и использование своих 
персональных данных в соответствии со ст. 3 ст.15 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

11.2. При регистрации на сайте https://www.oilcase.ru/ Участник предоставляет 
Организатору следующие данные: Название команды, Количество участников 
команды, Фамилия, Имя, Электронная почта, Номер мобильного телефона, Ссылка 
на профиль в социальной сети ВКонтакте, Полное наименование вуза (места 
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работы), Курс обучения, Специальность, Год выпуска. Данную информацию 
Организатор вправе использовать для выполнения своих обязательств перед 
Участником. Указанные данные Организатор вправе передать третьим лицам для 
выполнения обязательств Участником. Ответственность за точность 
представленных данных несет Участник. 

11.3. При организации проезда и проживания иногородних и иностранных участников 
Участник предоставляет Организатору следующие сведения: Фамилия, Имя, 
Отчество, Дата рождения, Место рождения, Данные паспорта (серия, номер, кем и 
когда выдан, дата выдачи, код подразделения), Скан-копия паспорта, Данные 
въездных документов (для иностранных граждан). 

11.4. Организатор использует информацию для регистрации Участника на сайте 
Чемпионата https://www.oilcase.ru/, для выполнения своих обязательств перед 
Участником; для оценки и анализа работы сайта https://www.oilcase.ru/. 

11.5. Организатор обязуется не разглашать полученную от Участника информацию. Не 
считается нарушением предоставление Организатором информации своим 
партнерам, агентам и третьим лицам для исполнения обязательств перед 
Участником. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в 
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона. 

11.6. Организатор вправе использовать технологию «сookies». «Cookies» не содержат 
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. 

11.7. Если Участник не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он 
должен обратиться к Организатору, направив электронное письмо на адрес 
info@oilcase.ru. В этом случае вся полученная от Участника удаляется из базы 
Организатора, при этом Участник не сможет принимать участие в Чемпионате 

11.8. Организатор не отвечает за информацию, предоставленную Участником на сайте 
https://www.oilcase.ru/ в публичной форме. 

11.9. Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность передаваемых 
Организатору персональных данных. 
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