В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации 18.11.2019 г., и
графиком проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования, утверждённым Министерством
просвещения Российской Федерации 12.11.2019 № 05-1299, заключительный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по направлению 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА по специальностям:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном
транспорте);
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (далее Олимпиада)
будет проведен на базе ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и
сервиса».
На заключительный этап Олимпиады приглашаются обучающиеся средних профессиональных
заведений. являющиеся победителями региональных этапов Всероссийской олимпиады.
Место проведения: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 1
Дата проведения: 20-22 мая 2020 года.
Заявки на участие в заключительном этапе Олимпиады, оформленные в соответствии с
требованиями Регламента, вместе с приложением принимаются организатором заключительного
этапа Олимпиады – ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» на
электронный адрес: tktts@yandex.ru до 01 мая 2020 года. Оригиналы заявок участники
предоставляют при регистрации в день проведения Олимпиады вместе с пакетом документов,
предусмотренных Регламентом.
Участники заключительного этапа Олимпиады прибывают к месту 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 15000 рублей, который включает
расходы на питание участников, расходные материалы, мероприятия, предусмотренные
программой проведения Олимпиады, обеспечение безопасности, медицинское и транспортное
обслуживание (оплата проживания участников в стоимость орг. взноса не входит). Оплата
проживания и питания сопровождающих осуществляется отдельно за счет командирующей
стороны.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской
области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса», являющийся организатором
заключительного этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность проведения
мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной и
других необходимых служб.
В целях поддержания корпоративной культуры и кодекса деловой этики ОАО «РЖД» во
время проведения заключительного этапа Олимпиады участникам рекомендуется придерживаться
унифицированной формы студента – железнодорожника (черные или темно-синие строгие прямые
юбки и брюки, классическая железнодорожная рубашка голубая или белая, галстук).
Во время проведения Олимпиады для участников и сопровождающих будет организован
трансфер в дни проведения Олимпиады от мест проживания до места проведения Олимпиады и
обратно. Для заказа трансфера необходимо своевременно направить приложение к заявке с
указанием актуальной информации о месте проживания.
Приезд и отъезд делегаций, на железнодорожный вокзал и в международной аэропорт
«Рощино» осуществляется самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
заявившего о своем участии во Всероссийской олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней
до начала заключительного этапа Всероссийской олимпиады в письменной форме подтверждают
ознакомление с Регламентом олимпиады (письмо в электронном варианте на официальную
электронную почту колледжа tktts@yandex.ru также предоставляют организатору заключительного
этапа Всероссийской олимпиады Заявление о согласии на обработку персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка. Ответственность за предоставление родителями (законными
представителями) всех необходимых документов возлагается на образовательную организацию,
направляющую участника на олимпиаду.
Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж транспортных технологий и сервиса» www.tktts.ru
29 апреля 2020 года будет проведен вебинар по вопросам организации и проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства СПО по профильному направлению
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. Информация о времени
проведения вебинара и инструкция по подключению будут размещены на странице сайта.

Информацию по вопросам проведения Всероссийской олимпиады можно получить у членов
Организационного комитета Олимпиады:
- общие организационные вопросы, консультирование по содержанию заданий и порядку
проведения конкурсных испытаний: руководитель учебно-методического отдела Турбина Елена
Дмитриевна,
сот.
8-912-924-0173, turbina-elena@yandex.ru
оформление
платежных
документов:
главный
бухгалтер
Гаранина
Жанна
Михайловна, garaninazhm@mail.ru сот. 8 -982-902-0196, тел. 8(3452) 26-22-57
- вопросы оказания помощи в поиске мест размещения и транспортного обеспечения: заведующая
отделением Старикова Татьяна Леонидовна, сот. 8-919-948-0843, тел. 8(3452)500882 доб.215.

