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Руководителям образовательных

Т1Я кг0________ от организаций СПО

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан №117 от 07.02.2019 "О проведении Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2019 году» 20 марта 2019 г. на базе ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности состоится 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 10.00.00 «Информационная 

безопасность» среднего профессионального образования (далее -  Олимпиада). 

Просим Вас направить для участия в II этапе Олимпиады участника в 

сопровождении преподавателя профессионального цикла. Участниками олимпиады 

могут быть студенты, обучающиеся образовательной организации по программам 

подготовки специалистов среднего звена по указанной укрупнённой группе 

специальностей, прошедшие начальный этап олимпиады, проводимый 

образовательной организацией (I этап), имеющие Российское гражданство.

Регистрация участников Олимпиады осуществляется по электронной почте 

ukrtb 17@mail,ш не позднее 14 марта 2019 года (до 16.00 по уфимскому времени) 

посредством подачи заявки, по форме, размещенной на сайте олимпиады 

(http://www.ugkr.ru/about/RB olimp ib 2019.php), где также можно ознакомиться с
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документами Олимпиады. Организационный взнос составляет 2000 рублей на 

участника. Питание участника и сопровождающего включено в оргвзнос.

Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе:

- студенческий билет;

- документ, удостоверяющий личность;

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;

- заявление о согласии на обработку персональных данных (заявление о 

согласии на обработку персональных данных от родителей несовершеннолетних 

участников);

- полис ОМС.

Контактные телефоны:

- общие вопросы - (347) 226-91-88 зам. директора Туктарова Лейла 

Робертовна,

- содержательная часть олимпиады - (347) 226-91-92 зам. директора Арефьев 

Александр Валерьевич

- регистрация - (347) 226-91-94 специалист по управлению персоналом 

Леонтьева Вера Александровна

Место проведения: ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и безопасности, г.Уфа, Генерала Горбатова ,11.

И.В.Нуйкин



Расчет организационного взноса регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2019 году по 
УГС 10.00.00 Информационная безопасность

Период проведения: 20 марта 2019 года

На основании Регламента регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования, утвержденного министерством 
образования Республики Башкортостан, организационный взнос составляет: 
2000 руб. на 2 человека (участник + сопровождающий).

Наименование расходов Сумма, руб.
на участника + сопровождение

Питание (завтрак, обед, ужин) 1600
Раздаточные и расходные материалы 400

Итого: 2000

И. о. директора ГБПОУ УКРТБ Л. Р. Туктарова

Гл. бухгалтер ГБПОУ УКРТБ Р. Н. Гильманова




