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Руководителям профессиональных 
образовательных организаций СПО

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан 
«О проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году» 
28 марта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский государственный колледж технологии и дизайна проводит Региональный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.

Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего 
совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 
рамках наставничества обучающихся.

Просим Вас рекомендовать студентам, возглавляемой вами образовательной организации, 
принять участие в Региональном этапе олимпиады и заранее предоставить информацию о 
возможном участии лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Участник должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации
заверенную печатью указанной организации;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2);
- полис ОМС;
- студенческий билет;
Организационный взнос для участников составляет 3000,00 руб.
Проживание в общежитии (при необходимости) оплачивается отдельно в размере 

250,00 руб. за 1 день.
Контактные телефоны:

8(347)248-15-52 - зам. директора по учебно-методической работе Ишимбаева Ольга Сергеевна. 
8-987-627-27-61 - преподаватель профессиональных модулей специальности Дизайн (по отраслям) 
Ахмадеева Елена Анатольевна.

Регистрация участников до 22 марта 2019 года на сайте колледжа.
Полная информация об Олимпиаде представлена на сайте ugktid@bk.ru 

Приложения: в 1 экз. на 6 стр. (Порядок проведения олимпиады)

Директор Л.И. Васильев
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