
Директору профессиональной 
образовательной организации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан «О про
ведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу
чающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году» (№ 117 от 
07.02.2019 г.) 21-22 марта 2019 г. на базе ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный кол
ледж проводится Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО по укрупненной группе специальностей 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика.

На региональный этап Олимпиады от каждой профессиональной образовательной органи
зации направляется один участник -  победитель начального этапа олимпиады по специально
стям СПО УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика в сопровождении преподавателя профес
сионального цикла.

Основанием к участию на региональном этапе Всероссийской олимпиады является заявка 
(по утвержденной форме), направленная в ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный кол
ледж не позднее 06 марта 2019 года, заверенная директором образовательной организации.

Предварительная регистрация участников производится по электронной почте E-MAIL: 
POST@NMT.EDU.RU.

Заезд участников олимпиады и сопровождающих лиц с 20 марта 2019 г.
Начало олимпиады 21 марта 2019 г. в 9-00.
Участники олимпиады должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт, оригинал за

явки, справку с места учёбы (с наличием подписи директора и печати ПОО), страховой меди
цинский полис, бланк согласия на обработку персональных данных.

Ответственность за поведение, сохранность жизни и здоровья участников олимпиады в 
пути следования и в период проведения олимпиады несут лица, сопровождающие участников 
олимпиады.

Организационный взнос участия: 1500 рублей.
Проезд, проживание, питание участников и сопровождающих их лиц выполняется за счёт 

направляющей стороны. Проживание организованно в общежитии ГБПОУ Нефтекамский ма
шиностроительный колледж по адресу г. Нефтекамск, ул. Ленина, 66-а. Стоимость проживания 
составляет 360 руб./сут.

Для преподавателей, сопровождающих участника олимпиады будет организован семинар 
по теме: «Актуализация программ подготовки специалистов среднего звена для проведения 
ГИА в форме демонстрационного экзамена». Для участия в семинаре с докладом необходимо в 
заявке указать тему своего выступления.

Адрес образовательной организации: 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, 
ул. Ленина, д.66 ТЕЛ./ФАКС: (34783) 5-01-94, 5-00-76. E-MAIL: POST@NMT.EDU.RU.

Способ прибытия к месту олимпиады: от автовокзала г. Нефтекамска - автобус №8, до 
остановки «Машиностроительный техникум»
Контактные телефоны:
зам. директора по научно-методической работе Диденко Наталия Васильевна, тел. (34783) 5-01 - 
78,917-4215677;
Бланк заявки приведен ниже (Приложение 1).
Условия проведения Олимпиады размещены на сайте ГБПОУ НМК http://www.nmt.edu.ru

Директор Р.Я. Ахметшин
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