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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Профессионально-ориентационной игры «Нефтяные магнаты» (далее – Игра).
1.2. Учредитель и организатор Игры: Региональное молодежное
общественное экологическое движение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры- «Третья планета от Солнца» (далее – Движение).
1.3. Игра проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
1.4. Информационная
поддержка:
сайт
Природнадзора
Югры
(www.prirodnadzor.admhmao.ru), Портал экологических объединений Югры
(www.югра-эко.рф), сайт Регионального молодежного общественного
экологического движения «Третья планета от Солнца» (www.ypem.ru).
1.5. Официальный язык Игры: русский.
2.
Цель и задачи
2.1. Цель Игры – формирование у молодежи представлений о
закономерностях
различных
процессов
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей отраслей.
2.2. Задачи:
− формирование команды молодых людей, готовых вместе решать
реальные технологические и бизнес-задачи;
− поиск эффективных стратегий принятия решений и действий в
различных ситуациях;
− оказание содействия в организации профориентационной работы с
молодежью.
3. Организационный комитет Игры
3.1. Для организации Игры формируется организационный комитет,
персональный состав которого приведен в приложении 1.
3.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
− распространяет информацию об Игре;
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− вносит предложения по содержанию Игры;
− определяет график проведения Игры;
− текущее руководство и общий контроль за проведением Игры;
− подводит итоги Игры, определяет победителей;
3.3.
Решение принимается простым большинством голосов при наличии
на заседании не менее 2/3 от состава оргкомитета. При равенстве голосов
решающим является голос председателя.
3.4. Итоги заседания организационного комитета оформляются
протоколом, который подписывает председатель.
4.
Участники
4.1. Участниками игры являются:
− учащиеся общеобразовательных организаций,
− студенты средне-специальных и высших учебных заведений,
− представители
общественных
экологических
организаций
и
объединений;
− учащиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО и члены клубов ЮНЕСКО.
4.2. К Игре допускается команда из 5 участников.
4.3. Возраст участников: от 14 до 20 лет включительно.
4.4. Команду курирует руководитель (педагог), который не участвует в
Игре.
5.
Порядок и сроки проведения Игры
5.1. Игра проводится в заочном режиме с использованием современных
компьютерных и интернет-технологий на игровой web-площадке –
www.нефтяныемагнаты.рф с 1 марта по 30 апреля в 4 этапа:
I этап «Подготовительный» (март) – разработка сайта, подбор экспертов и
модераторов;
II этап «Игровой» (1-8 апреля) проведение Игры на собственной площадке,
анализ результатов;
III этап «Итоговый» (9-15 апреля) – рассмотрение итогов экспертами,
определение победителей;
IV этап «Награждение» (16-30 апреля) – размещение итогов, сертификатов
на сайте Игры, рассылка наградных материалов победителям и призерам Игры.
5.2. На I этапе «Заявочном» каждый участник команды проходит
процедуру регистрации на сайте www.нефтяныемагнаты.рф, указав все
необходимые данные о себе. Затем капитан команды регистрирует свою
команду, указав UID каждого игрока.
Регистрация
на
сайте
www.нефтяныемагнаты.рф
является
подтверждением согласия участника на обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. На II этапе «Игровом» каждая команда проходит 4 этапа:
Этап
Содержание
Аукцион
Команды приобретают участки нефтяных месторождений,
для их последующего освоения и эксплуатации
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Освоение

Командам следует описать в проектной карте этапы
освоения месторождения
Переработка
Командам предлагается разработать экономически и
экологически обоснованную концепцию собственного
производства продуктов переработки нефти
Маркетинг
Команды разрабатывают бренд своего предприятия, а также
разработать стратегию продаж своих товаров
Каждый этап Игры ограничен во времени и по его истечению команда
автоматически будет переведена на следующий этап. Просмотреть этапы заранее
нельзя. После нажатия клавиши «Начать игру» вернуться будет нельзя. Это
необходимо учитывать и входить в Игру только всем составом команды и быть
готовыми выполнить все задания, предложенные в Игре.
Организационный комитет Игры выдает каждой команде игровые нефтяные
рубли в размере 1 млн. руб. В ходе Игры команда распоряжается именно данной
суммой средств.
5.4. На третьем этапе «Итоговом» эксперты изучают ответы команд.
Эксперты Игры представляют собой инвесторов нефтедобывающего
предприятия и присваивают каждой команде собственные средства в размере 1
млн нефтяных рублей на каждого инвестора.
Каждая команда по итогам Игры будет обладать собственной
капитализацией (иметь в наличии готовые производства и финансовые
средства). Призерами и победителями Игры становятся команды с большей
капитализацией производства.
6.
Награждение участников Игры
6.1. Победители Игры награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени.
6.2. Каждый участник Игры получает Сертификат участника, которые
размещаются в электронном виде на сайте Игры.
6.3. Учредитель, организатор и партнеры Игры могут учреждать
специальные дипломы.
6.4. Наградные материалы, призы направляются Организатором по адресам
организаций, которые сформировали команды, почтовым отправлением. Сроки
отправки зависят от сроков подведения итогов Игры, возможностей учредителя
Игры и партнеров Игры, но не могут превышать более 30 дней после окончания
этапа «Итоговый». Сроки доставки зависят от сроков, установленных ФГУП
«Почта России».
7.
Финансирование Игры
7.1. Игра проводится за счет гранта, предоставленного Экспертным
центром «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА).
7.2. Учредитель Игры обеспечивает разработку сайта, работу модераторов
и экспертов, издание дипломов, сертификатов об участии в Игре, призовой фонд,
рассылку наградных материалов.
7.3. Учредитель вправе привлекать дополнительные средства для
организации и проведения Игры.
3

8.
Авторские права
8.1. Авторские права на Игру определяются данным Положением и
остаются за Региональным молодежным общественным экологическим
движением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от
Солнца».
8.2. Учредитель Игры оставляет за собой право использовать все
материалы Игры для освещения, издания сборников, фотоальбомов,
видеофильмов и публикаций об Игре.
8.3. Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об авторских и смежных правах».
9. Контакты и адреса
9.1.
Организатор Игры: Региональное молодежное общественное
экологическое движение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Третья планета от Солнца». Почтовый адрес: 628661, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Мира, д. 3, кв. 105. Контактное лицо:
Вязов Евгений Викторович, председатель РМОЭД «Третья планета от Солнца»,
г. Покачи, тел.: 8 (922) 799-66-79, e-mail: ypem@yandex.ru.
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Приложение 1
к Положению о
Профессионально-ориентационной
игре «Нефтяные магнаты»

Состав
организационного комитета
Профессионально-ориентационной игры
«Нефтяные магнаты»
на 2021 год
1. Вязов Евгений Викторович – председатель РМОЭД «Третья планета от
Солнца», председатель оргкомитета;
2. Беломоин Андрей Валерьевич – заместитель председатель РМОЭД
«Третья планета от Солнца», руководитель проекта;
3. Тюрин Николай Алексеевич – руководитель Клуба ЮНЕСКО РМОЭД
«Третья планета от Солнца», автор проекта;
4. Петюлёва Вероника Олеговна – директор Центра экологической
коммуникации РМОЭД «Третья планета от Солнца»;
5. Абуков Рустам Арсланалиевич – IT-менеджер РМОЭД «Третья планета
от Солнца».
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