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О проведении  I Областной олимпиады 

 профессионального мастерства  

 по компетенции «Лазерные технологии» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с  Планом-графиком работы Совета директоров учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области и Ассоциации государственных 

образовательных учреждений СПО Свердловской области на 2019-2020 учебный год  18 декабря 

2019 г. ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» проводит I Областную олимпиаду 

профессионального мастерства по компетенции «Лазерные технологии» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области. 

 

Цели олимпиады: 

создание благоприятных условий, способствующих проявлению (предъявлению) 

обучающимися профессиональных и образовательных достижений;  

повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности; 

реализация творческого потенциала обучающихся; 

развитие социальной ответственности и профессиональной мобильности обучающихся; 

выявление наиболее одаренных и талантливых студентов; 

создание условий для развития единого образовательного пространства профессионального 

обучения на территории Свердловской области; 

повышение престижа образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

 

Участники олимпиады: обучающиеся колледжей и техникумов Свердловской области по 

профессиям и специальностям укрупненных групп 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника, 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00 Технологии материалов, а также других профессий и 

специальностей  
 

Форма проведения олимпиады: очная – личное участие обучающихся 

 

Место проведения: ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» г. Екатеринбург, пер. 

Короткий,1 

http://ekpt.ru/


 

  

Заявки образовательные организации подают через форму,  

размещенную на сайте ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGpDKs_Uz27UNMem1NqaQL7MzXEW_ZlqN96

cl792shb4angQ/viewform?usp=sf_link  

Заявки принимаются по 25 ноября 2019 года включительно 

В заявке в разделе реквизиты ОУ необходимо указать: полное и сокращенное наименование 

ОУ, адрес, телефон, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, расчетный счет, Банк, БИК. 

В ответ на заявку организации - участнику по электронной почте будут направлены счет 

(скан), договор и акт выполненных работ (в формате MS Word). Договор и акт выполненных работ 

необходимо будет распечатать в двух экземплярах, подписать руководителем, заверить печатью 

профессиональной образовательной организации и привести в день проведения олимпиады. 

   

Положение об организации и проведении I Областной олимпиады профессионального 

мастерства по компетенции «Лазерные технологии», конкурсные задания размещены на сайте 

www.ekpt.ru  

 Рекомендуется иметь при себе штангенциркуль 

 

Организационный взнос составляет 2500 (две с половиной) тысячи рублей 1 за участника 

(в оплату включается стоимость обеда участника и сопровождающего, расходных материалов, 

раздаточного материала, дипломов и благодарственных писем, призов и пр. организационных 

расходов) 

Для иногородних участников предоставляется общежитие за счет принимающей стороны.  

 

Контактное лицо: Захаров Алексей Геннадьевич, заместитель директора по учебно-

методической работе, тел. (343)221-56-13, e-mail: agzaharov@ekpt.ru 

Хрипунова Лариса Юрьевна (по вопросу размещения в общежитии), тел. (343) 221-50-73, 8-

982-658-28-03  

 

Приложение: Положение об организации и проведении I Областной олимпиады  

профессионального мастерства по компетенции «Лазерные технологии» - на 6 

л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор                 ________________________ /Н.А. Алтунина/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексей Геннадьевич Захаров 

(343) 221-56-13 
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