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О проведении 
Всероссийской олимпиады

Уважаемые руководители!

На основании Перечня профильных направлений Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2017 году Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации заключительный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта по направлению железнодорожный 
транспорт (далее -  Олимпиада) состоится на базе ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных технологий и сервиса».

На заключительный этап Олимпиады приглашаются обучающиеся 
предвыпускных и выпускных курсов в возрасте до 25 лет, имеющие 
российское гражданство и являющиеся победителями региональных этапов 
по специальностям:

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на 
железнодорожном транспорте);

- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных

Дата проведения: 22-24 мая 2017 года.
Место проведения олимпиады: г. Тюмень, ул.Таллинская, д. 1.
Заявка на участие (скан-копии, текстовый вариант) по установленной 

форме направляется организаторам заключительного этапа Олимпиады - 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» на 
электронный адрес tktts@vandex m в срок до 07 мая 2017 года. Оригиналы заявок 
участники предоставляют при регистрации в день проведения Олимпиады.

Участники заключительного этапа Олимпиады из других субъектов 
Российской Федерации прибывают к месту его проведения с 
сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 
безопасность участников в пути следования и в период проведения 
Олимпиады.

Организационный взнос с каждого участника составляет 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей, который включает расходы на питание

дорог.
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участников, расходные материалы и мероприятия, предусмотренные 
программой проведения Олимпиады (оплата за проживание в сумму 
организационный взноса не входит). Оплата проживания и питания 
сопровождающих осуществляется отдельно за счет направляющей стороны.

Во время проведения Олимпиады для участников и сопровождающих 
будет организован трансфер, включая встречу и отъезд делегаций, на 
железнодорожном вокзале и в международном аэропорту «Рощино» 
г. Тюмень.

По возникающим вопросам можно обращаться к сотрудникам ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»:

- общие организационные вопросы, прием заявок, консультирование по 
порядку проведения и содержанию заданий: старший методист Хоробрых 
Наталья Александровна, тел. 8(3452)500-883 доб. 306, моб.: 8-912-929-49-17, 
e-mail: horobrihn@mail.ru;

- оформление платежных документов: главный бухгалтер Гаранина 
Жанна Михайловна, тел. 8(3452)26-22-57, моб.: 8-982-902-01-96.

Дополнительная информация приведена в приложении. Форма заявки, 
условия организации и проведения Олимпиады размещены на сайте 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 
www.tktts.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор департамента А.В. Райдер

Алимов Дамир Сабирович 
(3452) 56-93-63
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