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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
14 марта 2019 года на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»
проводится региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди
обучающихся по специальностям СПО государственных профессиональных образовательных
организаций
Свердловской
области,
подведомственных
Министерству
общего
и
профессионального образования Свердловской области, по укрупненной группе специальностей
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
На региональный этап Олимпиады приглашаются студенты 3-4 курсов - победители
начального этапа Всероссийской олимпиады по следующим специальностям профильного
направления:
- 13.02.03 Электрические станции, сети и системы;
- 13.02.04 Гидроэнергетические установки;
- 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
- 13.02.10 Электрические машины и аппараты;
- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Подача заявки об участии производится до 07 марта 2019 г.
Заявку об участие в Олимпиаде (по приложенной форме) направлять по адресу
2569613@mail.ru
Организационный взнос составляет 3000 рублей с участника (завтрак, обед, расходные
материалы), с сопровождающего 500 рублей (завтрак, обед, кофе-брейк). Проживание в
общежитии оплачивается отдельно (при необходимости).
Регистрация участников и допуск к Олимпиаде будет осуществляться по заявке,
студенческому билету, паспорту.
Необходимо прислать по указанному электронному адресу официальные фотографии
Вашей профессиональной организации и участника Олимпиады (для представления
участника на церемонии открытия).
Адрес техникума: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1
Способ прибытия к месту проведения Олимпиады:
От ж.д. вокзала: маршрутный автобус № 24 до остановки 2-я Новосибирская (конечная) или
на метро до станции «Чкаловская» (Южный автовокзал)
От Южного автовокзала: трамваи № 9, 14, 25, 27 до остановки Эскадронная или
маршрутный автобус № 018 до остановки Умельцев
Контактные телефоны для справок:
Зам. директора по УР Тищенко Елена Алексеевна
Зам. директора по ВР Гончарова Галина Ивановна
Преподаватель техникума Чередниченко Алена Геннадьевна

Директор техникума

8(343) 256-96-13, +79226068390
8(343) 256-96-11
+79045429723

Г.Н. Русакова

