
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

На основании решения Координационной группы Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования в 2015 году (Протокол от 06.02.2015 № 

1), Графика проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям в соответствии с 

письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО №06-113 от 10.02.2015 г. в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Краснодарский машиностроительный колледж» Краснодарского края 

проводится заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.08 Технология машиностроения (далее - Олимпиада) в период 

с 5 по 7 мая 2015 года. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Краснодарский машиностроительный колледж» 

Краснодарского края приглашает студентов выпускных и предвыпускных курсов, 

победителей региональных олимпиад по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения принять участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся. 

При регистрации участники заключительного этапа Олимпиады при себе 

должны иметь следующие документы: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 
 

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 



- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- спецодежду (наличие символики учебного заведения на одежде не 

допускается) 

- заявку на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения; 

- копию документа, удостоверяющего личность (с приложением справки о 

регистрации в случае, если адрес прописки не совпадает с адресом 

проживания); 

- копию титульного листа Устава образовательной организации и 

страницы, где указано полное название с указанием организационно-

правовой формы, в которой обучается на момент проведения Всероссийской 

олимпиады участник; 

- копию лицевого разворота сберегательной книжки, либо копию договора 

банковской карты; 

- все реквизиты отделения Сбербанка России. 

Заявка направляется по факсу 8 (861) 255-15-86 в рабочие дни с 08.00 до 

17.00 (время московское) и на электронный адрес: kmsk.krasnodar@inbox.ru 

После подачи заявки оплачивается организационный взнос в размере 10000 

рублей за 1 участника. Формы документов на оплату и калькуляция расходов на 1 

участника размещены на официальном сайте ГБОУ СПО «Краснодарский 

машиностроительный колледж»  kmsk.net  

В рамках мероприятий заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства предусмотрено проведение экскурсионной и 

культурно - развлекательной программы для участников и сопровождающих лиц. 

В день заезда ГБОУ СПО «Краснодарский машиностроительный колледж» 

организует встречу делегаций, сообщивших точную дату, время прибытия и вид 

транспорта. С целью подготовки графиков встречи и размещения в гостинице, 

просим Вас сообщить информацию по форме в Приложении 1, заполненную 

форму необходимо выслать на адрес электронной почты: 

kmsk.krasnodar@inbox.ru  

Мы предлагаем размещение участников в гостиницах «Динамо» (по адресу: 

г. Краснодар ул.Красная,190) и «Кавказ» (по адресу: г.Краснодар, ул.Красная,174) 

Бронирование мест в гостиницах осуществляется на основе заявки на 

размещение. Оплата размещения в гостиницах производится участниками и 

сопровождающими самостоятельно (наличный расчет) и зависит от типа 

размещения. 

Условия организации и проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, формы документов размещены на официальном сайте ГБОУ СПО 

«Краснодарский машиностроительный колледж» kmsk.net 

Контактная информация: 
 

Колодочка Татьяна Николаевна, директор колледжа тел.   8-(861)-255 -15-86 

mailto:kmsk.krasnodar@inbox.ru
mailto:kmsk.krasnodar@inbox.ru
mailto:nkse2006@mail.ru


 

Теслина Татьяна Дмитриевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе, 

тел. 8-(861)-255 -15-86 

 

Позова Лариса Петровна, зам. директора по научно-методической работе, тел. 8-

(861)-255 -15-86 

 

Гречанов Василий Эдуардович, зам. директора по учебно-производственной 

практике, тел. 8-(861)-255 -15-86 

Бельдиева Ольга Васильевна – ответственный за бронирование жилья, тел. 8-

(861)-255 -15-86 

Ковалева Дина Толгатовна – прием заявок, тел. 8-(861)-255 -10-54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Приложение к заявке на участие во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся по специальности 

среднего профессионального 

образования 

15.02.08 Технология машиностроения 
 

Полное наименование образовательного учреждения:____________________________________________  

Адрес образовательного учреждения: _________________________________________________________  

Регион: ___________________________________________________________________________________  

Федеральный округ: ________________________________________________________________________  

ФИО директора: ___________________________________________________________________________  

Телефон (код) директора: __________________________________________________________________  

ФИО контактного лица: _____________________________________________________________________  

Телефон (код) контактного лица: _____________________________________________________________  

E-mail контактного лица: ____________________________________________________________________  

ФИО участника: ____________________________________________________________________________  

Специальность: ____________________________________________________________________________  

Курс: ___________________________________________________________________________________  

Кол-во сопровождающих: ___________________________________________________________________  

ФИО сопровождающих:____________________________________________________________________  

Сотовый телефон сопровождающих: _________________________________________________________  

Тема выступления на заседании круглого 

стола________________________________________________ 

Дата и время прибытия в г. Краснодар ________________________________________________________  

Транспорт, на котором прибывает делегация: __________________________________________________  

Номер рейса и время прибытия в город: _______________________________________________________  

Транспорт, на котором убывает делегация: ____________________________________________________  

Выбранный вариант размещения: ____________________________________________________________  

Время убытия из города: ____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 


