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Информационное письмо 
 

         На основании решения областной общественной организации «Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Воронежской 

области» (протокол от 10.03.2016 г. №3), графика проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2016 году в 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, в соответствии с приказом  департамента  образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 24.03.2016г. №293 в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 14 апреля 

2016 года проводится региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства.        

Приглашаются обучающиеся 4 курсов, победители начального этапа 

олимпиады для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся. Заявка направляется на 

электронный адрес: ost_at@bk.ru 

 Заезд участников 13 апреля 2016г. 

          Регистрация 14 апреля в 08.30 ч. 

При регистрации участники регионального этапа Олимпиады должны 

иметь при себе следующие документы:  

 оригинал заявки; 

 студенческий билет;   

 документ, удостоверяющий личность;  

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

 удостоверение тракториста-машиниста категории С;  
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 заявление о согласии на обработку персональных данных;  

 полис ОМС.           

Участники Регионального этапа Олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 

поведение и безопасность участников Регионального этапа Олимпиады в пути 

следования и в период проведения Регионального этапа Олимпиады. 

Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются организатором 

за счёт организационных взносов, перечисленных профессиональными 

образовательными организациями, обучающиеся которых являются 

участниками регионального этапа олимпиады, а сопровождающих их лиц - за 

счёт командировочных средств. 

Порядок организации и проведения регионального этапа олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся, формы заявки размещены на 

официальном сайте ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

osagte.ru 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
Заезд участников – 13 апреля 

День Олимпиады – 14 апреля 

 

Время Мероприятие  Место 

проведения 

08.00 Завтрак   столовая 

техникума  

08.30 Регистрация участников каб. НМЦ 

09.00 Открытие Олимпиады 

 

каб. № 26 

09.30.-12.00 

12.00-13.00 

Комплексное задание 1 уровня (1 группа) 

Комплексное задание II уровня  

Общая часть (Расчет состава пахотного машинно-

тракторного агрегата) (1 группа)  

каб. № 25 

каб. № 26 

09.30 Отъезд на автотрактородром (2 группа)  

10.00-13.30  Вариативная часть комплексного задания II уровня 

Настройка, регулировка, вождение 

сельскохозяйственной техники (2 группа) 

тракторный 

отряд 

13.00-13.30 

14.00-14.30 

Обед (1 группа) 

Обед (2 группа) 

столовая 

техникума 

13.30 Отъезд на автотрактородром (1 группа) 

 

 

14.00-17.30 Вариативная часть комплексного задания II уровня 

Настройка, регулировка, вождение 

сельскохозяйственной техники (1 группа) 

тракторный 

отряд 

14.30-17.00 

17.00-18.00 

Комплексное задание 1 уровня (2 группа) 

Комплексное задание II уровня  

Общая часть (Расчет состава пахотного машинно-

тракторного агрегата) (1 группа) 

каб. № 25 

каб. № 26 

18.00 Ужин столовая 

техникума 

18.30 Подведение итогов. Закрытие Олимпиады. каб. № 26 
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Контактные телефоны: 

- директор Исаков Валерий Иванович – 8-47375-4-13-53;  

- зам. директора по УР Редина Ольга Викторовна – 8-475375-4-29-50;  

члены рабочей группы:  

- руководитель НМЦ Зименская Светлана Митрофановна– 8-47375-4-56-01; 

- руководитель производственной практики Иконников Михаил Иванович – 

8-47375-4-26-58;  

- заведующий отделением Рублёвская Алла Александровна –8-47375-4-15-22;  

- председатель цикловой комиссии Однодворцев Юрий Михайлович-  

8-47375-4-15-22 


