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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования в 2019 году 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

 

19-20 марта 2019 г. 

 
На основании приказа Министерства образования Московской области № 461 от 

14.02.2019 г. «Об организации и проведении начального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования в 2019 году», в соответствии с Графиком проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2019 году ГБПОУ МО «Щелковский  колледж» сообщает 

информацию о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году: 

 

- по профильному направлению УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

(35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство). 
 

Место проведения: ГБПОУ МО «Щёлковский колледж», РФ, Московская область, Щёлковский 

район, дер. Долгое Лёдово, колледж  
Дата и время проведения: 19-20 марта 2019 года с 08 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. 

Участники регионального этапа олимпиады: студенты образовательных учреждений 

профессионального образования Московской области, обучающиеся по специальностям, 

входящим в УГС 35.00.00 

В команду от каждой образовательной организации для участия в региональном этапе 

пригашаются победители и призеры начального этапа олимпиады по УГС 35.00.00 (+ 

сопровождающий). 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок строго до 24.00 по МСК 13 марта 2019 года 

направить заявку на участие по электронной почте uchast@list.ru (с пометкой «ОЛИМПИАДА 
35.00.00») каждый участник должен иметь при себе: паспорт, справку с места учебы, полис 
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ОМС 
Подлинник комплекта документов (заявка, согласие на обработку персональных 

данных, договор на оказание услуг) предоставляется в день проведения олимпиады. 

 

Дополнительная информация:  
зав. отделением  – Кришталь Юлия Вячеславовна, 8 (925)-731-17-87  

ответственная за проведение Олимпиады –Грачёва Екатерина Николаевна,   8 (925) 852-15-74 

 

Проезд: от Метро «Щёлковская» авт. 371,378,335,361,320,321,362,349 до остановки «Агролицей». 

Подробнее на карте- https://schelcol.ru/maps 
 

Стоимость питания для сопровождающих лиц (на одну персону) в колледже составляет: 

На базе ГСП (1-ый день работы 19.03) - Завтрак- 200 руб., обед- 250 руб., ужин- 200 руб. 

На базе ОСП-6(2-0й день работы 20.03) - Завтрак- 100 руб., обед- 250 руб., ужин- 180 руб. 

Оплата питания проводиться только наличными средствами. 

Питание участников обеспечивается принимающей стороной (3-х разовое питание) в течение двух 

конкурсных дней. 

Проживание в общежитии обеспечивается только по предварительной заявке (см.приложение). 

Проживание в общежитии 1 сутки – койкоместо- 1000 р. Если оплата будет производиться 

безналичным путем от организации, просьба заполнить и прислать скан подписанного договора 

(см прилож), далее будет выставлен счет и прикреплены закрывающие документы. Если оплата не 

будет произведена на момент заселения, с собой иметь гарантийное письмо. При оплате 

наличными средствами, договор оформляется при заселении. Оплата производится в кассе 

колледжа, закрывающие документы прилагаются. Просим иметь ввиду, банкомата для снятия 

наличных средств на территории колледжа нет. 

 

Участие в круглом столе «Трудоустройство по специальности. Возможности и перспективы» 

Сопровождающие могут принять участие в круглом столе с докладом. За участие будут выданы 

сертификаты. Требуется заполнить заявку на участие с указанием темы (подробнее см. 

приложение). Обращаем ваше внимание, что тема вашего выступления должна соответствовать 

заявленной теме круглого стола. Время выступления одного участника, не более 15 минут. 

Аудитория будет оборудована проектором для трансляции материалов доклада. 

 

Наставники: 
Просим указать не более пяти  наставников. Каждому из них будет выписан сертификат за подготовку. 

 

Просим обратить ваше внимание, что для выполнения практического задания участникам 

потребуется (обеспечить самостоятельно): 

Для 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»- спец.одежда (рабочий 

костюм), наколенники, перчатки, очки защитные, спец.обувь с уплотненным мысом; 

Персональный рабочий инструмент на одного участника- уровни  строительные, киянки 

резиновые, правило строительное, колышки и т.д. (подробнее см. ФОС); 

Для 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство)- спец.одежда (рабочий костюм), наколенники, 

перчатки, спец.обувь с уплотненным мысом (подробнее см. ФОС); 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ МО «Щелковский колледж»                                                           Ф.В.Бубич 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


