Уважаемые коллеги!
На основании письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской федерации №06-1699 от 26.12.2016 года на базе ТОГАПОУ
«Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» г.
Тамбов 26-28 мая 2017 года проводится Заключительный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной
группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
На

заключительный

этап

Всероссийской

олимпиады

приглашается

победитель регионального этапа олимпиады по укрупненной
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта:


23.02.01

Организация

перевозок

и

группе

управление

на

транспорте

и

автомобильного

(автомобильный транспорт);
23.02.03
транспорта;


Техническое

обслуживание

ремонт

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(автомобильный транспорт)


Просим направлять на электронный адрес tambovpolitech@mail.ru сканкопии заявок на участие в Олимпиаде. Оригиналы заявок участники
предоставляют при регистрации в день проведения Олимпиады.
За участие в Олимпиаде предусмотрен организационный взнос в размере
15000 рублей за одного участника, включающий двухразовое питание и все
мероприятия, предусмотренные программой проведения Олимпиады. Оплата
проживания участников и оплата проживания и питания сопровождающих
осуществляется отдельно за счет командировочных из расчета: проживание в
двухместном номере гостиницы «Державинская» с завтраком 2700 руб (2400
эконом-класса) в сутки (за номер), обед и ужин в столовой колледжа 600 руб. за
человека в день.
Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте ТОГАПОУ
«Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» по
адресу http://tambovpolitech.ru/всероссийская-олимпиада
Адрес проведения олимпиады: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193;
Тел/факс: (4752) 53-37-67;
сайт образовательной организации www.tambovpolitech.ru;
e-mail – tambovpolitech@mail.ru.

Способ прибытия к месту проведения Всероссийской олимпиады: г.
Тамбов, ж/д станция «Тамбов», проезд автобусами №18, 44 до остановки
«Полимермаш».
Рабочая группа:
Руководитель рабочей группы – Лапухин Владимир Иванович (8-915-66755-21) (лич.);




заместитель директора по учебной работе – Сажнева Валентина

Михайловна (8-4752- 53-37-67) (раб.);
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Рязанова
Наталья Владимировна (8-4752-53-37-67) (раб.);
 методисты – Проскурякова Ирина Сергеевна, Толстых Нина Борисовна,
Воробьева Юлия Сергеевна (8-4752-53-37-67) (раб);
 главный бухгалтер – Улыбышева Екатерина Олеговна (8-4752-53-33-33)
(раб.);
заведующий отделением технического обслуживания и ремонта
автомобильного транспорта – Толстой Валерий Леонтьевич (8-4752-53-37-67)


(раб).

