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16.10.15 г.                                                                   № 13037 
г. Томск 

 
О подготовке и проведении Всероссийских олимпиад по комплексу фундаментальных 
геологических наук; по геофизическим методам поисков и разведке месторождений 
полезных ископаемых; по поискам и разведке подземных вод и инженерно-
геологическим изысканиям; по геологии нефти и газа; по разработке нефтяных и 
газовых месторождений; по бурению нефтяных и газовых скважин; по 
проектированию, сооружению и эксплуатации газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; по экологии, охране и защите окружающей среды; по 
землеустройству; по экономике углеводородного и минерального сырья. 
  

В целях дальнейшего повышения качества подготовки квалифицированных 
специалистов, повышения у студентов интереса к учебной деятельности и будущей 
профессии, создания необходимых условий для поддержки одаренных молодых людей, 
формирования кадрового потенциала для исследовательской, административной, 
производственной и предпринимательской деятельности в соответствии с планом 
Министерства науки и образования о проведении ВСО и планом мероприятий Томского 
политехнического университета, приказываю: 

§1 

Провести с 10 по 14 ноября 2015 г. на базе Института природных ресурсов следующие 
Всероссийские студенческие олимпиады по соответствующим направлениям: 

1. Комплекс фундаментальных геологических наук (направления подготовки, 
специализация) 

2. Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых (направления 
подготовки, специализация) 

3. Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 
(направления подготовки, специализация) 

4. Геология нефти и газа (направления подготовки, специализация) 
5. Разработка нефтяных и газовых месторождений (направления подготовки, 
специализация) 

6. Бурение нефтяных и газовых скважин (направления подготовки, специализация) 
7. Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ (направления подготовки, специализация) 

8. Экология, охрана и защита окружающей среды (направления подготовки, 
специализация) 

9. Землеустройство (направления подготовки, специализация) 
10. Экономика углеводородного и минерального сырья (направления подготовки, 
специализация) 
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§ 2 

Поручить общее руководство организацией и проведением российских геологических 
олимпиад научному отделу Института природных ресурсов Томского политехнического 
университета. 

§ 3 
Утвердить состав оргкомитета олимпиад (приложение 1), составы жюри (приложение 2), 

состав апелляционной комиссии (приложение 3). 

§4 

Провести олимпиады в соответствии с Положением о Всероссийских олимпиадах (II тур 
ВСО), утвержденным ректором ТПУ. 

§5 

Утвердить план мероприятий по подготовке олимпиад (приложение 4). 

§6 

Утвердить сметы расходов на организацию и проведение олимпиад (приложения 5, 6,7,8, 
9, 10, 11, 12, 13,14). 

§7 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной 
работе и инновациям А.Н. Дьяченко. 

§8 

Общему отделу университета довести настоящий приказ до сведения всех 
подразделений. 

 
 
 

Ректор университета    П.С. Чубик 
 
Визы: 
Проректор по НРиИ    А.Н. Дьяченко 
«____»________2015 г. 
 
Первый проректор     А.К. Мазуров 
«____»________2015 г. 
 
Директор ИПР    А.Ю. Дмитриев 
«____»________2015 г. 
 
Начальник ПФО    Е.В. Качина 
«____»________2015 г. 
 
И.о. начальника УМАД    Е.В. Францина 
«____»________2015 г. 
 

 

 

 

Иванова Г.М. 

42-07-91 
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Приложение 1 к приказу ректора 
от_________2015 г. № _________ 
 

Состав оргкомитета 
 

Чубик П.С., д.т.н., профессор, ректор университета, председатель оргкомитета  
Дьяченко А.Н.,  проректор по НРиИ ТПУ, сопредседатель оргкомитета 
Дмитриев А.Ю., к.т.н., доцент, директор ИПР, сопредседатель оргкомитета 
Иванова Г.М., к.г.-м.н., доцент ИПР, руководитель организации НИРС и МУ ИПР, инженер 
НО ИПР, зам. председателя оргкомитета 
Францина Е.В., к.х.н., и.о. начальника УМАД, зам. председателя оргкомитета 

 

1. Российская геологическая олимпиада «Комплекс фундаментальных геологических 
наук» – II тур ВСО 
Мазуров А.К., д.г.-м.н., профессор кафедры ГРПИ, первый проректор, председатель 
Поцелуев А.А., д.г.-м.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР, сопредседатель 
Шалдыбин М.В., к.г.-м.н., доцент кафедры ОГЗ ИПР, секретарь 
Ананьева Л.Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, секретарь 

 
2. Российская геологическая олимпиада «Геофизические методы поисков и разведки 
полезных ископаемых» – II тур ВСО 
Колмаков Ю.В., к.г.-м.н., доцент, зав. кафедрой ГЕОФ ИПР, председатель 
Гусев Е. В., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР, сопредседатель 
Номоконова Г. Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР, зам. председателя 
Соколов С.В., к.г.-м.н., старший преподаватель кафедры ГЕОФ ИПР, секретарь 
Шатская А.А., аспирант кафедры ГЕОФ ИПР, секретарь 
 
3. Российская геологическая олимпиада «Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания» – II тур ВСО 
Шварцев С. Л., д.г.-м.н., профессор кафедры ГИГЭ ИПР, председатель 
Строкова Л.А., д.г.-м.н., профессор кафедры ГИГЭ ИПР, сопредседатель 
Попов В. К., д.г.-м.н., профессор кафедры ГИГЭ ИПР, сопредседатель 
Токаренко О. Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГИГЭ ИПР, секретарь 
Пасечник Е. Ю., к.г.-м.н., доцент кафедры ГИГЭ ИПР, секретарь 
 
4. Российская геологическая олимпиада «Геология нефти и газа» - II тур ВСО 
Ворошилов В. Г., д.г.-м.н,  профессор кафедры ГРПИ ИПР, председатель  
Недоливко Н. М., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, сопредседатель  
Ковешников А. Е., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, зам. председателя 
Перевертайло Т. Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, секретарь 
 
5. Российская олимпиада «Разработка нефтяных и газовых месторождений»-II тур ВСО 
Чернова О. С., к.г.-м.н., доцент, зав. кафедрой ГРНМ ИПР, председатель 
Арбузов В. Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры ГРНМ ИПР, сопредседатель 
Шишмина А. В., к.х.н., доцент кафедры ГРНМ ИПР, зам. председателя 
Курганова Е.В., ассистент кафедры ГРНМ ИПР, секретарь 

 
6. Российская олимпиада «Бурение нефтяных и газовых скважин» - II тур ВСО 
Дмитриев А.Ю., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой БС ИПР, директор ИПР, председатель 
Боярко Ю. Л., к.т.н., профессор кафедры БС ИПР, сопредседатель 
Минаев К.М.., к.х.н. доцент кафедры БС ИПР  
Епихин А. В., старший преподаватель кафедры БС ИПР, секретарь 
Ковалев А.В., старший преподаватель кафедры БС ИПР, секретарь 
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7. Российская олимпиада «Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» - II тур ВСО 
Рудаченко А. В., к.т.н., зав. кафедрой ТХНГ ИПР, председатель 
Крец В.Г., к.т.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР, сопредседатель 
Чухарева Н. В., к.х.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР, зам. председателя 
Шадрина А.В., к.т.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР, секретарь 
Салтымаков М. Ю., к.т.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР, секретарь 
 
8. Российская олимпиада «Экология, охрана и защита окружающей среды» - II тур 
ВСО 
Язиков Е. Г., д.г.-м.н., профессор, зав.кафедрой ГЭГХ ИПР, председатель  
Рихванов Л. П., д.г-м.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР, сопредседатель 
Жорняк Л. В., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР, зам. председателя 
Соктоев Б.Р., ассистент кафедры ГЭГХ ИПР, секретарь 
Шахова Т.С., аспирант кафедры ГЭГХ ИПР, секретарь 

9. Российская олимпиада «Землеустройство» - II тур ВСО 
Пасько О.А., д.с.-х.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР, председатель 
Серяков С.В., к.г.-м.н., доцент, и.о. зав. кафедрой ОГЗ ИПР, зам. председателя 
Шаминова М.И., к.г.-м.н., доцент кафедры ОГЗ ИПР, секретарь 
Берчук В.Ю., старший преподаватель кафедры ОГЗ ИПР, секретарь 
 

10. Российская олимпиада «Экономика углеводородного сырья» - II тур ВСО 
Боярко Г. Ю., д.э.н., профессор кафедры ЭПР ИПР, председатель 
Романюк В. Б., к.э.н., доцент кафедры ЭПР ИПР, зам. председателя 
Вазим А. А., к.э.н., доцент кафедры ЭПР ИПР, зам. председателя 
Третьяков К. Н., ассистент кафедры ЭПР ИПР, секретарь 
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Приложение 2 к приказу ректора 
от _______ 2015 г.  № ___________  

 
Составы жюри олимпиад 

 
1. Российская геологическая олимпиада «Комплекс фундаментальных геологических 
наук» – II тур ВСО 

1. Кучеренко И. В., д.г.-м.н., профессор-консультант кафедры ГРПИ ИПР, председатель 
2. Кныш С.К., к.г.-м.н., доцент кафедры ОГЗ ИПР, член комиссии 
3. Новоселов К.Л., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, член комиссии 
4. Краснощекова Л.А., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, член комиссии 
5. Рычкова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, член комиссии 
6. Ананьева Л.Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, член комиссии 
7. Шалдыбин М.В., к.г.-м.н., доцент кафедры ОГЗ ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 
 

2. Российская олимпиада «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых» - II тур ВСО 

1. Колмаков Ю.В., к.г-м.н., зав. кафедрой ГЕОФ ИПР, председатель 
2. Номоконова Г.Г., к.г.-м.н., доцент каф. ГЕОФ ИПР, заместитель председателя 
3. Гусев Е.В., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЕОФ ИПР член комиссии 
4. Соколов С.В., к.г.-м.н.,  старший преподаватель кафедры ГЕОФ 
ИПР, член комиссии 

5. Шатская А.А., аспирант кафедры ГЕОФ ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 

 
3. Российская геологическая олимпиада «Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания» – II тур ВСО 

1. Шварцев С.Л., д.г.-м.н., профессор кафедры ГИГЭ ИПР, председатель 
2. Строкова Л.А., д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой ГИГЭ ИПР, зам. председателя 
3. Попов В.К., д.г.-м.н., профессор кафедры ГИГЭ ИПР, член комиссии 
4. Назаров А.Д., к.г.-м.н., доцент кафедры ГИГЭ ИПР, член комиссии 
5. Токаренко О.Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГИГЭ ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 

 
4. Российская геологическая олимпиада «Геология нефти и газа» - II тур ВСО 

1. Ворошилов В. Г., д.г.-м.н,  профессор, зав. кафедрой ГРПИ ИПР, председатель  
2. Недоливко Н.М., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, зам. председателя 
3. Ковешников А. Е., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, член комиссии 
4. Столбова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, член комиссии  
5. Перевертайло Т. Г., к.г.-м.н., доцент кафедры ГРПИ ИПР, член комиссии 
6. Пешков Н.А., учебный мастер кафедры ГРПИ ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 
 

5. Российская олимпиада «Разработка нефтяных и газовых месторождений» - II тур 
ВСО 

1. Зятиков П.Н., к.т.н., профессор кафедры ГРНМ ИПР, председатель 
2. Арбузов В. Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры ГРНМ ИПР, сопредседатель 
3. Шишмина Л. В., к.х.н., доцент кафедры ГРНМ ИПР, заместитель председателя 
4. Коровкин М. В., д.ф.-м.н., профессор кафедры ГРНМ ИПР, член комиссии 
5. Санду С.Ф., к.т.н., доцент кафедры ГРНМ ИПР, член комиссии 
6. Курганова Е.В., ассистент кафедры ГРНМ ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников  
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6. Российская олимпиада «Бурение нефтяных и газовых скважин» - II тур ВСО 

1. Евсеев В. Д., д.т.н., профессор кафедры БС ИПР, председатель 
2. Боярко Ю. Л., к.т.н., профессор кафедры БС ИПР, заместитель председателя 
3. Минаев К.М., к.х.н., доцент кафедры БС ИПР, член комиссии 
4. Епихин А. В., старший преподаватель каф. БС ИПР, член комиссии 
5. Ковалев А.В., старший преподаватель кафедры БС ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 

 
7. Российская олимпиада «Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» - II тур ВСО 

1. Рудаченко А. В., к.т.н., доцент, зав. кафедрой ТХНГ ИПР, председатель 
2. Крец В. Г., к.т.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР, зам. председателя 
3. Чухарева Н.В., к.х.н., доцент кафедры ТХНГ, член комиссии 
4. Шадрина А.В., д.т.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР, член комиссии 
5. Салтымаков М. Ю., к.т.н., доцент кафедры ТХНГ ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 
 

8. Российская олимпиада «Экология и природопользование» - II тур ВСО 
1. Рихванов Л. П., д.г.-м.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР, председатель 
2. Арбузов С. Н., д.г.-м.н., профессор кафедры ГЭГХ ИПР, зам. председателя 
3. Барановская Н. В., д. б. н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР, член комиссии 
4. Осипова Н.А., к.х.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР, член комиссии 
5. Жорняк Л.В., к.г.-м.н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР, член комиссии 
6. Соктоев Б.Р., ассистент кафедры ГЭГХ ИПР, секретарь 
7. Шахова Т.С., аспирант кафедры ГЭГХ ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 

 
9. Российская олимпиада «Землеустройство» - II тур ВСО 

1. Пасько О.А., д.с.-х.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР, председатель 
2. Захарченко А.В., д.б.н., профессор кафедры ОГЗ ИПР, зам. председателя 
3. Поцелуев В.Н., ст. преподаватель кафедры ОГЗ ИПР, зам. председателя 
4. Берчук В.Ю., ст. преподаватель кафедры ОГЗ ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 
 

10. Российская олимпиада «Экономика углеводородного и минерального сырья» - II тур 
ВСО 

1.Боярко Г. Ю., д.э.н., профессор кафедры ЭПР ИПР, председатель 
2.Романюк В. Б., к.э.н., доцент кафедры ЭПР ИПР, зам. председателя 
3.Вазим А. А., к.э.н., доцент кафедры ЭПР ИПР, зам. председателя 
4.Третьяков К. Н., ассистент кафедры ЭПР ИПР, секретарь 
Руководители команд вузов-участников 

 
Приложение 3 к приказу ректора  
от_______2015 г. №_______ 

 
Состав апелляционной комиссии олимпиад 

1. Ростовцев В. Н., к. г.-м.н., доцент, начальник научного отдела ИПР, председатель 
3. Дутова Е.М..,  д.г.-м.н., профессор кафедры ГИГЭ ИПР, зам. председателя 
4. Харламов С. Н., д.ф.-м.н., профессор кафедры ТХНГ ИПР, член комиссии 
5. Исаев В.И., д.г.-м.н., профессор кафедры ГЕОФ ИПР, член комиссии 
6. Домаренко В.А., к. г.-м. н., доцент кафедры ГЭГХ ИПР, член комиссии 
7. Ерофеев В.И., д.т.н., профессор кафедры ГРНМ ИПР, член комиссии
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Приложение 4 к приказу ректора 
от__________2015 №__________ 

 
План мероприятий по организации и проведению 

российских студенческих олимпиад по прикладной геологии  
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Результаты 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 

I. Подготовительные мероприятия 

1.1 
Подготовка организационно-распорядительных 
документов, положения об олимпиадах 

до 12 октября  
Приказы ректора, распоряжения, 
положение 

Дмитриев А.Ю. 
Иванова Г.M.  
Казина В.В. 
 

1.2 
Подготовка, издание, введение в Internet 
информационного сообщения  

до 15 октября Информационные сообщения  
Иванова Г.М.  
Казина В.В. 

1.3 
Редактирование Положения о российских 
геологических олимпиадах  

до 15 октября 
Положение о российских 
геологических олимпиадах 

Иванова Г.М.  

1.4 
Издание Положения о российских олимпиадах и 
информационного сообщения 

до 20 октября 
Изданное положение о проведении 
Всероссийских олимпиад  

Издательство ТПУ 
 

1.5 
Рассылка информационного сообщения и Положения о 
российских олимпиадах в вузы геологического и 
нефтегазового профилей по электронной почте  

до 20 октября Реестр рассылки  Казина В.В. 
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1.6 
Подготовка программ, протоколов, отчетов по 
олимпиадам 

25 октября Подготовленные документы 
Иванова Г.М. 
Казина В.В. 
Молоков В.Ю. 

1.7 Организация приема заявок для участия в олимпиадах  до 25.10.15 г. Список участников  
Иванова Г.М. 
Казина В.В. 
Молоков В. Ю. 

1.8 
Согласование помещений для проведения олимпиад с 
бюро расписания ТПУ  

до 17 октября 
Список аудиторий для проведения 
олимпиад, график работы  

Казина В.В. 
 

1.9 
Разработка и оформление теоретических и 
практических заданий, подбор образцов горных пород и 
других заданий по всем олимпиадам 

до 1 ноября 
Утвержденные задания, образцы, 
коллекции, компьютерные 
программы 

Члены жюри всех 
олимпиад и их секретари  

1.10 Работа со средствами массовой информации до 10 ноября Статьи, радио и телерепортажи Иванова Г.М. 

1.11 Приобретение сувениров и призов до 10 ноября Сувениры и призы 
Епихин А.В. 
Казина В.В. 
Молоков В.Ю. 
 

1.12 
Подготовка дипломов, сертификатов, благодарственных 
писем участникам и ВУЗам, объявлений 

В течение 
подготовки и 
проведения 
олимпиад 

Дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма, 
объявления 

Иванова Г.М. 
Секретари олимпиад 
Молоков В. Ю. 

II. Встреча и размещение участников олимпиад 

2.1 
Формирование списков участников российских 
олимпиад. Составление графика работы участников 
олимпиад. 

до 25 октября Список участников 
Председатели 
оргкомитетов олимпиад 
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2.2 
Бронирование гостиницы, профилактория, подготовка 
общежитий для проживания участников олимпиад.  

с 15 октября 
до 10 ноября 

Договоры на бронирование гостиниц 
Соколов С.В. 
Шатская А.А. 

2.3 
Подготовка заявок на выделение аудиторий для 
проведения олимпиад, контроль за обеспечением 
аудиторий для ВСО 

с 15 октября 
до 10 ноября 

График работы в выделенных 
аудиториях 

Иванова Г.М. 
Казина В. В. 
Председатели 
оргкомитетов 

2.4 Обеспечение технической оснащенности аудиторий 
с 10 ноября по 

14 ноября 
Техническая оснащенность  
в подготовленных аудиториях 

 
Секретари олимпиад 
 

 
II. Проведение олимпиад 

 

3.1 
Встреча, расселение участников олимпиад, организация 
питания 

9-10 ноября Регистрация участников олимпиады Ананьева Л.Г. 

3.2 
Проведение олимпиад (шифровка работ участников, 
выдача заданий, контроль за выполнением задач) 

10-14 ноября Протоколы работы 
Председатели 
оргкомитетов 
Секретари олимпиад 

3.3 
Работа жюри олимпиад (проверка зашифрованных 
заданий, выполненных участниками олимпиады) 

11-12 ноября Протоколы жюри 
Председатели и члены 
жюри,  
Секретари олимпиад 

3.4 
Дешифровка работ участников российских олимпиад, 
определение лауреатов.  

12-13 ноября Протоколы результатов олимпиад 
Председатели 
оргкомитетов. 
 Секретари олимпиад 
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3.5 

Организация экскурсий:  
1) экскурсия по городу; 
2) экскурсия в Ботанический сад; 
3) организация экскурсий в музей истории ТПУ; 
4) ЦППС HD Heriot Watt; 
5) современное кернохранилище с лабораторно-
аналитическим Центром;  
6) в кабинет-музей В. А. Обручева и М.А. Усова; 
7) в библиотеку ТПУ, в отдел редких и древних книг; 
8) в минералогический музей ИПР ТПУ 
9) в палеонтологический музей ИПР ТПУ 

10-14 ноября Договоры о проведении экскурсий 

Иванова Г.М. 
Ананьева Л.Г. 
Шалдыбин М.В. 
Молоков В.Ю. 
Казина В.В. 
Максимова Ю.А. 
 

3.6 
Проведение семинара с участниками по итогам 
олимпиад 

13 ноября Протоколы семинаров 
Председатели и члены 
жюри олимпиад 

3.7 Оформление дипломов победителям олимпиад 13 ноября Дипломы 
Шалдыбин М.В. 
 

3.8 
Организация праздничного вечера для участников 
олимпиад. Закрытие олимпиад. Награждение 
победителей. 

14 ноября Вечер 
Иванова Г.М. 
Воротило М.К.  

3.9 
Отчеты в оргкомитет об итогах каждой из 
Всероссийских олимпиад 

17-19 ноября Отчеты об итогах олимпиад 
Иванова Г.М.  
Председатели оргкомитетов 
олимпиад 

3.10 
Фото- и видеосъемки работы олимпиад, 
оформление фотоальбома, видео-презентация  

10-14 ноября 
Видеофильм, видео-презентация, 
фотоальбом для музея ТПУ 

Горчаков Ю.С. 
Анисимов А. В. 
Епихин А. В. 
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IV. Заключительные мероприятия 

4.1 
Организация отъезда иногородних участников 
олимпиад 

15 ноября 

Оформление командировочных 
удостоверений, финансовых 
документов для вузов-участников, 
консультации по вопросам отъезда 

Ананьева Л.Г. 

4.2 
Подготовка общего отчета оргкомитета о проведении 
Всероссийских олимпиад  

20 ноября Отчет о проведении олимпиад 
Иванова Г.М. 
Члены оргкомитета 
олимпиад, секретари 
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Приложение 5 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  
«Комплекс фундаментальных геологических наук» –II тур ВСО 

 

№ 
п/п 

Коды 
статей Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 6 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады 

 «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» 
- II тур ВСО 

 

№ 
п/п 

Коды 
статей 

Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 7 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» - II тур ВСО 
 

№ 
п/п 

Коды 
статей Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 8 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  

«Геология нефти и газа» -  
II тур ВСО 

 

№ 
п/п 

Коды 
статей Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 9 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  
«Разработка нефтяных и газовых месторождений» - II тур ВСО 

 
 

№ 
п/п 

Коды 
статей 

Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР 
Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 10 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  

«Бурение нефтяных и газовых скважин» - II тур ВСО 

№ 
п/п 

Коды 
статей Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР 
Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 11 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  

«Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтяных газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» - II тур ВСО 

 

№ 
п/п 

Коды 
статей Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР 
Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 12 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  

«Землеустройство» - II тур ВСО 
 

№ 
п/п 

Коды 
статей Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР 
Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 13 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  
«Экология, охрана и защита окружающей среды» - II тур ВСО 

№ 
п/п 

Коды 
статей Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 
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Приложение 14 к приказу ректора 
от______2015 г. №______ 

 

Смета 
расходов на организацию и проведение Всероссийской олимпиады  

«Экономика углеводородного и минерального сырья» - II тур ВСО 
 

№ 
п/п 

Коды 
статей Наименование затрат 

Источники финансирования 
 (в  рублях) 

Итого 
(в рублях) 

НУ ИПР 
Оргвзносы 
участников 

1 211 

Зарплата за подготовку и 
проведение олимпиады 
(разработка положения, критериев 
оценки лучших работ, заданий по 
теории и практике; проверка 
выполненных работ, анализ 
результатов на семинарах) 

15000 - - 15000 

2 213 
Начисление на заработную плату 
сотрудникам (30,2%) 

4530 - - 4530 

3 226 

Организация экскурсий 
(экскурсия по городу Томску; 
экскурсия в Сибирский 
ботанический сад; экскурсия в 
современное автоматизированное 
кернохранилище с аналитическим 
центром) 

- 4000 - 4000 

4 290 
Прочие расходы (призы – книги, 
сувениры, памятные подарки, 
дипломы, объявления) 

- 6000 - 6000 

5 340 
Расходные материалы. Орграсходы, 
комплектующие материалы для 
оргтехники, канцтовары 

- - 3000 3000 

ВСЕГО: 19530 10000 3000 32530 

 
 
 
 

 


