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Информационное письмо 

о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи (специальности: 11.02.01 Радиоаппаратостроение; 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

 

В соответствии с Графиком и Регламентом организации и  проведении 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО И.А. Черноскутовой  27 февраля 2018 года, с 22 по 24 мая 2018 

года в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики  «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики проводится заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи (специальности: 11.02.01 Радиоаппаратостроение; 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

Просим Вас направить для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады студентов, являющихся гражданами Российской Федерации, победителей 

региональных этапов Всероссийской олимпиады, направленных для участия органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  обучающихся по 

специальностям укрупненной группы специальностей среднего профессионального 

образования 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (специальности: 

11.02.01 Радиоаппаратостроение; 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям).  

Заявки на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, оформленные 

в соответствии с требованиями Регламента,  принимаются  не позднее 15 календарных 

дней до начала проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады (до 10.00 

по московскому времени 07 мая 2018 года) на электронный адрес  chebemk@mail.ru с 

пометкой «Всероссийская олимпиада». Оригиналы заявок предоставляются при  

регистрации в первый день проведения Олимпиады. Для оперативной обратной связи 

просьба заполнить и выслать вместе с заявкой регистрационную карту участника. Формы 

заявки, согласия на обработку персональных данных, порядок организации и проведения 

Олимпиады и регистрационная карта размещены на сайте колледжа http://www.chemk.org 

(баннер Всероссийской олимпиады на главной странице) или по ссылке 

http://www.chemk.org/index.php/vserossijskaya-olimpiada-profmasterstva.  
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Размещение участников и сопровождающих производится централизованно в 

общежитии/гостинице, расположенном рядом с местом проведения Олимпиады по адресу: 

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 18, корпус II. В 

общежитии имеются 40 комфортабельных 2-местных комнат улучшенного проживания  

для гостей и 32 комфортабельные 2-местные комнаты улучшенного проживания  для 

студентов (контактный телефон для бронирования мест: 8-919-972-40-79, заведующий 

общежитием/гостиницей Пешков Сергей Витальевич). Стоимость проживания 1200 руб. 

за одно место в сутки. 

Возможно самостоятельное бронирование мест проживания в других гостиницах 

города Чебоксары. 

Каждый участник Всероссийской олимпиады должен иметь при себе: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 
заверенную печатью указанной организации; 

 заявку на участие, подписанную руководителем (заместителем) органа 
государственной власти субъекта РФ; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных; 

 полис ОМС; 

 копию титульного листа Устава образовательной организации и страницы, где 
указано полное наименование с указанием организационно-правовой формы, в которой 

обучается участник. 

Колледж  обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других 

необходимых служб, контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний. 

Питание, медицинское и транспортное обслуживание, а также проведение 

культурных мероприятий для участников Всероссийской олимпиады обеспечиваются 

организатором этапа за счёт средств, поступивших на обеспечение проведения 

Всероссийской олимпиады – организационных взносов, средств спонсоров, а также за 

счет собственных средств организатора этапа. 

Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное обслуживание 

сопровождающих лиц, а также проведение культурных мероприятий обеспечиваются за 

счет  средств направляющей стороны. 

По поводу суммы организационного взноса, договоров и счетов на оплату 

обращаться в бухгалтерию колледжа по телефону 8(8352) 22-43-82 доб. 124, бухгалтер 

Павлова Марина Аркадьевна. 

Примерные задания и спецификация конкурсных заданий будут выложены на сайте 

колледжа в разделе  Всероссийская олимпиада после 22 апреля 2018 года. 

Схема проезда до мест проведения Олимпиады представлена на сайте. 

 

Контактная информация: 

Поликарпов Игорь Львович, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, 89063888759, polikarpov@chemk.org 

Кузнецова Ольга Борисовна, заместитель директора по учебно-методической и 

научной работе, 89176535680, chebemk@mail.ru 

Иванов Павел Витальевич, руководитель Учебного центра, 89170663573, 

pavel_vt@mail.ru. 
 


