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Руководителям профессиональных
образовательны^ организаций

О проведении олимпиады

Уважаемые коллеги!

10 марта 2021 г на Базе ГБПОУ к Курганский государственный коллддж* (далее -
организатор) состоится региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности 0В 02.01 Строительство и
эксплуатации зданий и сооружений УГС 00.00.00 Техника и технологии строительства
{далее - олимпиада)

Олимпиада проводится при обязательном соблюдении санитарно-
противоэпиде^ических правил по недопущению распространения корон а вирусной
инфекции

К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся профессиональныц
о&рэзовательных организаций специальности 03.02 01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений (4-ый курс обучения, возможно участие обучающихся 3-его курса).
Команда участников от одной образовательной организации А человека.

Содержание и уровень сложности заданий олимпиады соответствуют ФГОС
специальности ОЭ 02 01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Примерные задания олимпиады будут выложены на сайте колледжа
пПрз.МигдзпсаНеде.ги' в разделе Новости не позднее! О февраля 2021 г

Заявку на участие необходимо оформить в соответствии с прилагаемой формой
(Приложение 1} и в срок до 01 032021 г. направить в оргкомитет олимпиады на е-гг\аА'

1окагеиаОЭ72 ©"" а 11. ги
Участие в олимпиаде платное1 организационный взнос составляет 1700 {одна

тысяча семьсот) рублей за каждого участника, руководителя команды
Б организационный взнос вкодит кофе/чэй-паузы о&ед. канцелярские

принадлежности, раздаточный материал, наградные материалы, расходы на



организацию олимпиады, средства индивидуальной защиты от рэслространения
корон а вирусной инфекции.

Организационный взнос вносится в кассу калледгка в день проведения олимпиады
либо безналичным расчетом (Приложение 2)

Подробная информация о проведении олимпиады размещена на сайте колледн-а
гШрь //кигдапсоПеде ги/ в разделе Новости.

Телефон для связи с организаторами
69091749353-Атлас Ольга Ильинична, старший методист учебно-методического

центра,
89091763633 -Токарева Оксана Петровна, заведующий архитектурно-

строительным отделением:
89195966612-Кеппер Нина Александровна председатель цикловой комиссии

архите ктурно-строи'тел ьн ы к дисциплин.

Адрес оргкомитет?" 640003 г Курган пр Конституции. 75
Тел. 8{3522)-44-44-13. е-та||. та||@кигдэпсо11еде

Припожение на 2 л в1.экз

Директор колледжа ТА. Скок

АтпасОлыа
5М251



Фирменный бланк ПОО Приложение 1

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности

08-02.01 Строительство и эксплуатация . д л и , - и и
Полное наименование образовательной организации
Юридический адрес
Контактный телефон. Е-гпаЛ
Банковские реквизиты образовательной организации
ФИО (полностью) руководителя образовательной организации
ФИО (полностью) руководителя командьг. должность
Телефон сотовый руководителя команды
ФИО (полностью) сопровождающего команды, должность

Ф^О (полностью)
участника

Курс
обучения Группа

Примечание
(какой язык

изучает)

Руководитель образовательной организации

Исполнитель
ФИО (полностью)
Контактный телефон



Реквизиты ГБПОУ .'Курганский государственны и колледж»

Государственное бюджетное профессиональное

Приложение 2

Полнее

наименование
Тип организация

Ацмн ни стрэтн в пая
принадлежность

Место нахождения
Контактный адрес

электронной почты
Адрес организации

в сети Интернет
ОГРН
ИНН

ГБПОУ

ойовзовакиа и нзули Курганской

9, Курганская обп, Курин г. пр

гпа||@кцгдаг|со11ед9-Г11- общая по колледху
. 75

КПП
45010! 4$БЛ
4601010О}

Номер
счета

счета)

Наименование
I г- км

организации

ВИН ТОФК (БПК)
Единый

казначейский счет
(Кор рм I I . нсчи и

счет)

управление КдодшсгаЯ области (ГБПОУ «КГК>>. п/с20430У44770)

03224643370000004300
КБК 00000000000000000730

Кураа" России// УФК по Кургански Л области $ Курган

013735750

40102310345370000037

Татьяна Анагопьевма Ск^-. дейстБукнцзя ма основании

Назначение платежа Организационный взнос за участие в олимпиаде


