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ЦИФРЫ ТУРНИРА 

турнира в рамках 

профессиональных 

кластеров и 

3 4 
Было проведено 

Турниры  
проводятся  
с 

2017  
года 

638 участников и гостей финального турнира 

20 
15 

Аудитория 

турнира 

городов 

дочерних обществ 

кросс- 

функциональных 

4 страны 

Регистрация 

проекта как 

товарного 

знака 

Компании 
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Марин Бункер 

Битумные 
материалы 

Каталитически
е системы 

Смазочные 
материалы 

Логистика 

ДРП 

НПЗ 

АЭРО 

Технология 

Механика 

Энергетика 

Производственная 
безопасность 

Экономика и финансы 

Промышленная 
автоматизацияе 

вопросы 

Логистика 

Коммерция 

Маркетинг 

Экономика и финансы 

Информационные 
технологии 

Правовые вопросы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРНИРА 
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В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РАЗЛИЧНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК 

Индивидуальный 

кейс/задачи 

Командный 

кейс/задача 

Инвестиционный 

комитет/деловая 

игра 

Настольная игра на 

профессиональную 

тематику/КВИЗ 

Дебаты Перекрестны

е задания 

Выступление 

мотивационного 

спикера 

Мастер-классы 

для членов 

семей 

Увлекательный 

формат 

«Своя игра»  

Игра 

«Брейн – ринг» 

Все форматы – абсолютно разные и позволяют проявить максимально широкий спектр компетенций! 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ ОТ БИЗНЕСА 

Эксперты из профессиональных 

направлений 

40  
ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ 

РАБОТЫ НА КАЖДОМ 

ТУРНИРЕ 

ОКОЛО 
ЭКСПЕРТОВ 
 

Эксперты функции обучения и развития 

для проведения оценки soft skills 
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 2020 

3000 участников 

приглашены к участию 

11 функций 

15 ДО (БЛПС + ГПН) 

1250 участников 1-го 

отборочного этапа: 

• Онлайн-тесты 

способностей Switch 

(числовых, вербальных, к 

абстрактному мышлению) 

• Обратная связь 

Апрель  Май  

775 участников 2-го 

отборочного этапа: 

• Онлайн-оценка 

профессиональных  

компетенций 

• Онлайн-оценка кросс-

функциональных 

компетенций  

Июль-август 

370 участников 3-го этапа: 

Онлайн-ассессмент в 

виртуальном классе 

Решение кейсов в группах 

и подгруппах 

Обратная связь 

Июнь  
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ЭКОСИСТЕМА ТУРНИРА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
• Профессиональные 

• Лидерские 

• Общекорпоративные 

ЛЮДИ 
• Участники 

• Эксперты 

• HR 

• Вузы 

• Подрядчики 

 

HR ПРОЦЕССЫ 
• Обучение и развитие 

• Мотивация 

• Оценка персонала 

• Управление талантами 

ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
• Платформы по дистанционной оценке 

• Виртуальные платформы обучения 

• Мобильное приложение турнира 

• Сайт турнира 

• Система оценки 

• Управление талантами 
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Фотографии с турнира 
Прочувствуйте его атмосферу 
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Для финального раунда используется известные форматы –это добавляет 

зрелищности и держит в напряжении и участников, и зрителей до последней секунды 
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Для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу турнира, обязательно 

посмотрите все видеоролики и буклеты по его итогам 
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КОНТАКТЫ 

КОНСТАНТИН АРТАМОНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

Artamonov.KI@gazprom-neft.ru 
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Приложение 
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Полуфинал: СТАНЦИЯ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЕЙС». 
ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ 

КЛАСТЕР «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Кейс: На нефтеперерабатывающем заводе имеется установка 

гидроотчистки, на которой установлена технологическая печь 

трубчатого типа. В ходе технологического процесса печь 

потребляет большое количество топливного газа… 

Задача: Разработайте и предложите пути и методы повышения 

КПД печи с учетом снижения энергозатрат (не менее 7 факторов) 

Кейс: Запасы ачимовских отложений на месторождениях ООО 
«Газпром добыча Уренгой» составляют более 1 трлн куб. м. газа 
и 400 млн. тонн конденсата. Ачимовские отложения имют более 
сложное геологическое строение чем сеноманские и 
валанжинские залежи … 

Задача: Предложите стратегию развития Ачимовских залежей с 
позиции логистики на 2017–2021 год 

Все задания турниров отражают не только ярко выраженную бизнес-проблематику, но и 

элементы дизайна и фирменного стиля 

КЛАСТЕР «ЛОГИСТИКА» 
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«Испытания турнира не были оторваны от реальности: совершенно живые, актуальные рабочие ситуации. Создавалось 

ощущение, что я не на соревнованиях, а на рабочей встрече, где нужно оперативно решить тот или иной вопрос. Хочу 

поблагодарить организаторов за мероприятие на высоком уровне, своих руководителей и наставников, которые 

предоставляют возможности участвовать в различных интересных проектах, что помогает не только получать новые 

знания, но и расширять рамки мышления. Было приятно взаимодействовать с участниками –атмосфера на турнире была 

очень дружелюбной. Чувствовалось, что каждый из моих коллег мотивирован, амбициозен и подготовлен. Желаю турниру 

развиваться и создавать свою многолетнюю историю, а будущим участникам –позитивных эмоций и побед!».  

Павел Чегодаев 
Зам. начальника установки ОНПЗ, победитель турнира БЛПС «Лига профессионалов-2017» кластера «Технология»: 

«Перед началом турнира было не совсем понятно, чего ожидать, но адреналин в крови уже зашкаливал. В полуфинале нас 

разделили на команды, и моими партнерами стали ребята из других заводов, с которыми ранее не был знаком. Команда 

работала слаженно, все легко общались между собой и профессионально поделили обязанности. Такая комфортная 

обстановка позволила обменяться полезным опытом, проверить себя в соревновательной обстановке и оценить свои 

сильные и слабые стороны».  

Даниил Шкляев 
Зам. начальника установки ОНПЗ, победитель турнира БЛПС «Лига профессионалов-2017» 

кластера «Технология»: 

«Перед началом турнира было не совсем понятно, чего ожидать, но адреналин в крови уже зашкаливал.    

В полуфинале нас разделили на команды, и моими партнерами стали ребята из других заводов, с 

которыми ранее не был знаком. Команда работала слаженно, все легко общались между собой и 

профессионально поделили обязанности. Такая комфортная обстановка позволила обменяться полезным 

опытом, проверить себя в соревновательной обстановке и оценить свои сильные и слабые стороны».  

Анастасия Снегурова  
Победитель турнира «Лига профессионалов-2018» в кластере «Коммерция»:  

Люди могут забыть, что вы им сказали 

Но они никогда не забудут то, что вы заставили их почувствовать 
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Анатолий Дорохов 

«Спасибо «Газпром нефти» за то, что она уделяет такое значительное внимание своему главному 

активу –персоналу. Большое спасибо моим коллегам, с которыми мы стали одним целым. Наша команда 

срабатывалась и развивалась от кейса к кейсу, и ее название выбрано не случайно. Каждый работник 

нашей компании –уникальная звездочка. Но заметных результатов достигают не звезды, а созвездия!». 

Алексей Чернов  
Руководитель направления управления развития логистики, победитель турнира:  

«Участие и победа в турнире для меня —праздник. Подобные мероприятия помогают мобилизоваться и служат отличной 

базой для перехода на следующий уровень развития. Факт проведения таких турниров говорит о том, что компания 

бережет человеческий потенциал и развивает его. Считаю, самое большое, что я сегодня приобрел, —это эмоции от 

взаимодействия с коллегами. С удовольствием продолжу общение со всеми, с кем сегодня познакомился, и за рамками 

турнира!»  

Заместитель начальника установки МНПЗ, капитан команды «Созвездие» –

победителя первого кросс-функционального турнира:  

Люди могут забыть, что вы им сказали 

Но они никогда не забудут то, что вы заставили их почувствовать 



Располагайте  

объекты в рамках модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Правила брейн-ринга 

• Турнир состоит трёх матчей: двух полуфиналов и одного финала 

• Матч ведется до победы одной из команд в двух боях. 

• Каждый бой ведется до победы одной из команд в 3 вопросных раундах, то есть до 3 правильных ответов от одной из команд. 

• В случае ничейного результата по итогам 2 боев, то есть, если каждая команда выиграла по одному бою, назначается дополнительный (золотой) вопрос. 

Команда, которая правильно ответит на него, будет являться победителем матча. 

• Цель игры состоит в том, чтобы раньше соперника нажать на кнопку брейн-системы и дать правильный ответ на вопрос в отведённое время. Команды могут 

давать ответы по очереди, но не одновременно. В течение вопросного раунда команда может дать не более одного ответа. 

• Если команда дает правильный ответ, она получает 1 игровое очко. Игра идет по схеме без накопления, то есть за каждый правильный ответ команда всегда 

может получить только 1 игровое очко. 

• Началом вопросного раунда являются слова ведущего «Внимание вопрос", после которых ведущий озвучивает вопрос. 

• После вопроса ведущий произносит слово "время", звучит сигнал игровой системы и запускается игровой таймер. 

• Команды имеют право нажимать на кнопку после того, как прозвучит сигнал игровой системы. Если команда нажала на кнопку брейн-системы до сигнала 

системы, такая ситуация называется "фальстартом", команда лишается права отвечать на текущий вопрос. 

• После запуска игрового таймера начинается отсчёт времени, отведённого командам на ответ. Время, отведенное на 1 вопросный раунд, составляет 30 секунд. 

• Капитан команды, получившей право дать ответ, должен немедленно определить одного игрока, дающего ответ. Отвечающий игрок должен сразу же дать 

ответ. Остальные игроки команды должны хранить молчание до окончания ответа и не имеют права каким-либо образом подсказывать отвечающему игроку. 

• Если остальные игроки команды подсказывают отвечающему, то её ответ автоматически не засчитывается. Факт нарушения правил устанавливается 

ведущим. 

• Если команда дает правильный ответ, вопросный раунд заканчивается. Команда, которая дала правильный ответ, получает 1 игровое очко. 

• Если команда дает неправильный ответ, она не получает никакого штрафа (лишение баллов, удаление игрока) за это, однако лишается права ответа в 

текущем раунде. 

• Если обе команды дали неправильные ответы, либо отведённое на ответы время истекло, вопросный раунд заканчивается. Ведущий объявляет ответ и ни 

одна из команд не получает игровых очков. 


