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Уважаемые коллеги!
19 -  21 марта 2019 года на базе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» (г. Челябинск, ул. Горького, 15) пройдут:
Областная олимпиада профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в образовательных организациях 
Челябинской области по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства;

Областной конкурс профессионального мастерства мастеров производственного обучения 
(руководителей практики из числа педагогических работников) областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций по 
укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Подробная информация о сроках, содержании и условиях проведения конкурсов 
представлена на официальном сайте организатора http://www.sustec.ru/

Для оперативного взаимодействия просим Вас в срок до 12.03.2019 направить в адрес 
организатора (ГБПОУ «ЮУрГТК») на электронный адрес krashakova@sustec.ru заявки на 
питание (Приложение 1) и проживание (Приложение 2) (Тема письма -  Олимпиада и конкурс 
ПМ). В случае оплаты по безналичному расчету просим Вас заполнить договор (Приложения 
3,4), подписать и направить скан-копию по указанному адресу для выставления счета на оплату.

Обращаем внимание на то, что участникам олимпиад и конкурсов с собой необходимо взять 
копию паспорта, ИНН и СНИЛС.

В период с 13 по 15 марта 2019г. для участников олимпиады профессионального мастерства 
и конкурса профессионального мастерства будет организовано знакомство с оборудованием. 
Конкретную дату и время знакомства просим заранее согласовать:

- для студентов-участников Олимпиады профессионального мастерства - с Халиловой 
Ириной Владимировной, руководителем ОМО, руководителем специальности ГБПОУ 
«ЮУрГТК» по телефону 89080622262 или по электронной почте i-halilova79@,mail.ru ;

- для педработников -  участников Конкурса профессионального мастерства среди мастеров 
ПО (руководителей практики) - с Ярошенко Александром Анатольевичем, заместителем 
директора по ПО по телефону 89000780287 или по электронной почте yarosh@sustec.ru

Контактный телефон по всем организационным вопросам - (351)775-33-50, 89097438226 
Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный технический колледж».

Исп. Крашакова Т.Ю.,

С уважением,
директор ГБПОУ «ЮУрГТК» И.И. Тубер

775-33-50
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Приложение 1.
Заявка на питание

участников областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся в 
образовательных организациях Челябинской области по программам среднего 

профессионального образования по У ГС 
08.00.00 Техника и технологии строительства

Наименование ПОО:

Дата завтрак обед ужин
Количество человек

19.03.2019
20.03.2019

'21.03.2019

Форма оплаты: ______________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, e-mail)

Заявка на питание
участников областного конкурса профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из числа педагогический 
работников) профессиональных образовательных организаций Челябинской области по 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства

Наименование ПОО:

Дата завтрак обед ужин
Количество человек

19.03.2019
20.03.2019
21.03.2019

Форма оплаты:_________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, e-mail)

Стоимость питания: завтрак: 70 рублей; обед: 150 рублей; ужин: 130 рублей



Приложение 2.

Заявка на проживание
участников областной олимпиады профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
образовательных организациях Челябинской области по УГС 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства

Наименование ОО:__________________________________________________

ФИО студентов:

ФИО сопровождающих:

Дата и время прибытия:

, Дата и время отъезда:

Форма оплаты:
(наличный или безналичный расчет)

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, e-mail)

Заявка на проживание
участников областного конкурса профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из числа педагогический 
работников) профессиональных образовательных организаций Челябинской области по 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства

Наименование ПОО: 

ФИО:

вариант проживания:

Дата и время прибытия:

Дата и время отъезда:

Форма оплаты:
(наличный или безналичный расчет)

Контактное лицо(должность, ФИО, телефон, e-mail)

Стоимость проживания: вариант 1 -  студенческая комната -  150 рублей место в день, вариант 
2 (для мастеров ПО и сопровождающих при желании) -  место в двухместном номере с 
удобствами -  500 рублей в день.


