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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной дистанционной 

олимпиаде «Ветеринар.ru», которая проводится в рамках плана работы 

Регионального учебно-методического объединения (далее РУМО) в системе 

среднего профессионального образования Воронежской области по укрупненной 

группе специальностей «Ветеринария и зоотехния» на базе ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» с 20 ноября по 23 декабря 2017 г. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

 

В олимпиаде могут принимать участие студенты обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

СПО) в образовательных организациях СПО. 

Все участники олимпиады получат электронные версии дипломов, в которых 

указываются участники и преподаватели, подготовившие их.  

Положение прилагается вложенным файлом. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

Олимпиада проводится в три этапа: 

 

 первый этап с 20 по 27 ноября 2017 года – прием заявок на участие, 

ответов на задания и сканов квитанций оплаты, путем направления их на 

электронную почту E-mail: olimpostmntex@mail.ru. После получения заявок и 

сканов квитанций Организатор высылает Участнику на электронную почту 

олимпиадные задания, на выполнение которых отводится три календарных дня 

после их получения; 

 второй этап с 28 по 11 декабря 2017 года – проверка ответов, подведение 

итогов;  

 третий этап с 12 по 23 декабря 2017 года – публикация результатов на 

интернет-сайте www.osagte.ru, отправка дипломов победителей и участников. 

Положение, бланк заявки на участие, сводный лист ответов, способ оплаты 

за изготовление и почтовую пересылку Диплома победителя (участника) 

mailto:olimpostmntex@mail.ru
http://www.osagte.ru/


размещаются на интернет-сайте www.osagte.ru ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». Участники самостоятельно скачивают документы.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания 

(вопросы) и количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам ответов 

на все задания (вопросы). Правильный ответ на задание (вопрос) соответствует 1 

баллу. Не полный правильный ответ на задание (вопрос) с двумя вариантами 

ответов оценивается в 0,5 балла.  Максимальное количество баллов составляет 30. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

Участие в Олимпиаде бесплатное, финансовое обеспечение осуществляется 

за счет средств Организатора.  

Участники для получения Диплома оплачивают стоимость его изготовления 

и почтовую пересылку: 

 подготовка и отправка по электронной почте диплома в электронном виде 

в размере 150 рублей; 

 подготовка диплома и почтовые расходы по его пересылке заказным 

письмом в размере 250 рублей.  

Лицам с ОВЗ диплом предоставляется бесплатно. 

Педагогу, организовавшему участие 5 и более участников, направляется 

благодарственное письмо в электронном виде (бесплатно). 

 

Оплата за изготовление и почтовую пересылку диплома победителя 

(участника) принимается от физических лиц чеком отделений Сбербанка. В 

наименовании/назначении платежа указывается «Изготовление и пересылка 

Диплома». 

При наличии нескольких участников от одной образовательной организации 

можно произвести оплату одним чеком, с перечислением в нем Ф.И.О. каждого из 

участников. 

 

Реквизиты для оплаты: 

 

Полное наименование учреждения Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

Юридический адрес: 397855, РФ, Воронежская область, г. 

Острогожск, ул. Коммунаров, д. 29 

Фактический адрес: 397855, РФ, Воронежская область, г. 

Острогожск, ул. Коммунаров, д. 29 

Телефон: 8 (47375) 4-27-87, 4-30-82, 4-17-60 

Факс: 8 (47375) 4-29-50 

http://www.osagte.ru/


Email: ost_at@bk.ru 

ИНН 3619000499 

КПП 361901001 

ОГРН 1023601033488 

ОКПО 00666199 

ОКАТО 20231501000 

ОКТМО 20631101 

ОКВЭД 85.21 

ОКФС 13 

ОКПФ 75203 

ОКОГУ 2300223 

Наименование плательщика Департамент финансов Воронежской области 

(государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный 

техникум») 

Лицевой счет 027.05.054.1 

Расчетный счет 40601810820073000001 

Полное наименование банка Отделении по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка РФ по 

Центральному федеральному округу 

Сокращенное наименование банка Отделение Воронеж г. Воронеж 

БИК банка 042007001 

Должность руководителя 

учреждения 

Директор 

Ф.И.О. руководителя учреждения Исаков Валерий Иванович 

Документ (основание) действия 

руководителя учреждения 

Устав 

Телефон руководителя учреждения 8 (47375) 4-13-53 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Редина Ольга Викторовна 

Телефон заместителя директора по 

учебной работе 

8 (47375) 4-29-50 

Главный бухгалтер Холина Валентина Владимировна 

Телефон главного бухгалтера 8 (47375) 4-30-82 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

 

Контактное лицо: 

Михин Анатолий Михайлович, председатель цикловой комиссии 

ветеринарных и зоотехнических дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» – 8-950-761-23-12. 

 

 

 


