
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства среди
обучающихся

государственных профессиональных образовательных организаций по
специальности 20.02.01.

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»

15 мая 2019 года, г. Екатеринбург

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской Олимпиаде 
профессионального мастерства среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций СПО по специальности 
20.02.01. «Рациональное использование природохозяйственных комплексов».

Для участия в Олимпиаде приглашаются студенты 4 курса 
специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов».

15 мая 2019 года в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический 
техникум»

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Умельцев 1, ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический техникум».

Проезд городским транспортом: маршрутные автобусы 018, 026, ост. 
«Умельцев», 077, 57а ост. «Новосибирская». Трамвайный транспорт: 9, 25, 
27, 14, 34 ост. «Эскадронная».

Программа проведения Олимпиады

Время Мероприятие Место
проведения

8 50 . 9 10 Регистрация участников олимпиады (наличие 
студенческих билетов)

Ауд. 200

д  10 _ д  30 Открытие Олимпиады Ауд. 200

9 м -  12м Теоретический тур Ауд. 201
дзи _  12зо Защита проектов, обсуждение, оценивание.

Круглый стол: «Обмен опытом по исследовательской и 

проектной деятельности»

Ауд. 200



1230— 1310 Обед Столовая

13ш-1 3 ^ Инструктаж по технике безопасности при проведении 
практического этапа

Ауд. 204

1325- 1530 Практический тур Ауд. 204, 361

13ш - 153° Круглый стол: «Обмен опытом по учебной работе на 

специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»»

Ауд. 200

15м  -16°°..... Работа жюри Ауд. 200

15зи- 1630 Программа для участников Олимпиады Актовый зал

1600 - 16з0 Подготовка дипломов, грамот, благодарственных 
писем, ценных подарков

16"° Подведение итогов Олимпиады. Награждение 
победителей

Ауд. 200

Контактная информация:
Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета:
620103 г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1 
тел. (343) 256-96-17, 256-96-13, 256-96-12 
Е-таП: 51п0605@таН.ш (для вопросов),
\УЪа1;зАрр, +79122418983, +79527275243 (для вопросов)

Оргкомитет
Формы участия в Олимпиаде - очная
Гостям города предоставляется общежитие (от 160 руб. до 360 руб.).
Питание осуществляется в столовой техникума (стоимость обеда 

входит в организационный взнос), питание сопровождающих происходит за 
собственные средства.

Ознакомьтесь пожалуйста с ПОЛОЖЕНИЕМ Олимпиады на сайте 
техникума:

Интернет - сайт: ту\у.екЪепег§о.га (вкладка «Преподавателю» - 
«Конференции», информация о заданиях олимпиады: вкладка «Абитуриенту» 
- «Олимпиада»)

Директор техникума Г.Н. Русакова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА

На участие во Всероссийской Олимпиаде профессионального 
мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций СПО по специальности 20.02.01 
«Рациональное использование природохозяйственных комплексов».

Наименование
учебного
заведения

Ф.И.О.
участника

Ф.И.О.
сопровождающего

Эл. адрес и 
телефон 

сопровождающего


