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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО УГС 

49.00.00 Физическая культура и спорт проводится согласно Регламенту 

организации и проведения Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

утвержденному приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан.

Олимпиада проводится 27-28 марта 2019 года на базе 

Г осударственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и 

сервиса по адресу: г. Стерлитамак ул. Садовая, 20.

На региональный этап олимпиады от каждой образовательной 

организации направляется один представитель - победитель начального 

этапа, занявший 1 место в образовательном учреждении.

Основанием к участию на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады является заявка (по утвержденной форме) направленная в
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Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса не 

позднее 23 марта 2019 года на бланке образовательной организации, 

заверенная руководителем.

Предварительная регистрация участников производится по 

электронной почте fiz_tech@mail.ru или по факсу 83473219200, в рабочие 

дни с 9.00 до 17.00 ч.

Заезд участников олимпиады и сопровождающих с 27 марта 2019 г.

Начало олимпиады 28 марта в 9.00 ч.

Участники олимпиады должны иметь при себе: студенческий билет, 

зачетную книжку, паспорт, оригинал заявки, страховой медицинский 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.

Проезд, проживание, питание сопровождающих и участников 

выполняется за счет направляющей стороны. Проживание организовано в 

гостинице «Комфорт» по адресу ул. Комсомольская, 94. Стоимость 

проживания составляет 800 руб/сут, питание 300 руб/сут.

Адрес образовательной организации: 453124, г. Стерлитамак, ул. 

Садовая, д. 20, телефон: +7 (3473) 21-92-00, E-mail: fiz_tech@mail.ru.

С уважением директор

Исп. Асфандияров Р.Р.
Тел. 834734J 1242, 89373086171
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