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Руководителям образовательных 
организаций СПО

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 06 марта 2018 года. №265 "О проведении Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2018 году» просим Вас направить для 

участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся в 2018 году по укрупненной группе специальностей 

10.00.00 Информационная безопасность среднего профессионального образования 

(II этап -  14 марта 2018 г.) 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 

ukrtbl7@mail.ru не позднее 13 марта 2018 года (до 16.00 по уфимскому времени) 

посредством подачи заявки по форме размещенной на сайте олимпиады 

(http://www.ugkr.ru/about/RB_olimp_ib_2018.php) и необходимых документов (скан- 

копии).

Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе:

- студенческий билет;

- документ, удостоверяющий личность;
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- 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) 266-91-91 преподаватель Архангельская Александрина 

Александровна

Директор И. В. Нуйкин




