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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О проведении краевой Олимпиады обучающихся по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования УГС 35.00.00 

Сельское, рыбное и лесное хозяйство: 35.02.05 Агрономия; 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства; 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края № 157 от 22.02.2022 г. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» с 

16 по 17 марта 2022 года проводит краевую Олимпиаду обучающихся по 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования УГС 

35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство (далее Олимпиада). 

Ранее Вашими образовательными организациями было дано согласие на 

участие в указанной Олимпиаде. 

К участию в Олимпиаде допускаются студенты, победители и/или призеры 

первого (начального) этапа в возрасте до 25 лет, имеющие российское 

гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по 

специальностям СПО: 35.02.05 Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства; 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Каждая образовательная организация подает не более одного участника 

от укрупненной группы. Решение о количестве участников согласовано с 

Министерством образования и науки Алтайского края. 

Для участия в олимпиаде необходимо заполнить Заявку (Приложение 1), 

заявление о согласии на обработку персональных данных участника краевой 

Олимпиады (конкурса) профессионального мастерства (Приложение 2), 
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заявку на питание и проживание с указанием количества лиц (Приложение 

3). 

Скан-копию заявки и файл в формате Microsoft Word (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) от участников 

олимпиады направить заместителю директора по учебно-методической 

работе Вейберту Андрею Яковлевичу на электронный адрес veybert@bgtc.su 

до 5 марта 2022 года (включительно). Оригиналы вышеперечисленных 

документов должны быть предоставлены при регистрации участников в 

первый день Олимпиады.  

Олимпиада проводится по адресу: 659305, г. Бийск, пер. Мартьянова, 42, 1-

ый учебный корпус. Начало регистрации участников и экспертов 9-00. 

Участники олимпиады должны иметь при себе:  

 документ, удостоверяющий личность;  

 справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;  

 заявление о согласии на обработку персональных данных;  

 полис ОМС;  

 для участников специальную одежду без логотипа образовательной 

организации (костюм рабочего, обувь с металлическим носком, 

головной убор, перчатки), для участников специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства обувь с 

металлическим носком, перчатки не требуются.  

 футболка с логотипом образовательной организации (для проведения 

церемонии открытия и закрытия), флаг образовательной организации; 

 заявку на участие в Олимпиаде;  

 согласие на обработку персональных данных.  

 для участников  специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства аккумуляторную дрель – 

шуруповерт. 
Оригиналы вышеперечисленных документов необходимо представить на 

регистрации.  

Эксперты олимпиады могут иметь при себе специальную одежду.  

Участники Олимпиады прибывают к месту ее проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников Олимпиады в пути следования и в период 

проведения олимпиады.  

До 10 марта 2022 г. на сайте колледжа 

http://www.bgtc.su/masterskie/olimpiady-professionalnogo-masterstva/ будут 

размещены нормативные и информационные документы и материалы.  

Медицинское и транспортное обслуживание участников и 

сопровождающих лиц в рамках проведения олимпиады обеспечивается 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» за счет организационных 

взносов.  
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Организационный взнос за одного участника составляет 3000 рублей. В 

организационный взнос не входит оплата питания и проживания. Оплата 

проживания в общежитии составляет 260 рублей в сутки за одного 

проживающего. Оплата питания составляет 550 рублей за одного человека в 

день (завтрак – 100 рублей, обед (включая кофе-паузы) – 290 рублей, ужин – 

160 рублей).  

Просим произвести оплату организационного взноса за участников 

Олимпиады, питания и проживания участников, экспертов и 

сопровождающих не позднее 14.03.2022. Оплата производится только за 

безналичный расчет, через портал поставщиков Алтайского края, 

другие способы оплаты не возможны. 
Оплата проезда до места проведения олимпиады и обратно производится 

направляющей стороной и не входит в организационный взнос. 

Организаторы олимпиады оказывают помощь по размещению участников и 

сопровождающих в студенческом общежитии колледжа.  

09 марта 2022 года в 15-00 приглашаем принять участие в рабочем 

совещании с представителями профессиональных образовательных 

организаций-участников второго (краевого) этапа Олимпиады (в повестке 

согласование фонда оценочных средств, состава экспертной группы, 

различные организационные вопросы).  

Совещание состоится в дистанционном формате с использованием 

платформы Zoom.  

Подключиться к конференции можно по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/7359221568?pwd=YWs1aERqajZCYUZnUncxTXdRY

2Y3UT09  

Идентификатор конференции: 735 922 1568  

Код доступа: 065966 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

  

Прием заявок, консультирование по организационным вопросам:  

Вейберт Андрей Яковлевич, заместитель директора по учебно-

методической работе, тел.8-903-912-06-32, 8 (3854) 44-06-34, veybert@bgtc.su 

 

Консультирование по порядку проведения Олимпиады и содержанию 

заданий: 
Могилевцев Федор Николаевич, председатель ПЦК специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, тел. 8-905-986-52-83, 

mogilevsev@bgtc.su  
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Консультирование по вопросам заключения контрактов 

Васюкова Наталья Ивановна, руководитель юридического отдела, либо 

Бакаева Елена Федоровна, специалисту по закупкам, т. 8 (3854)43-62-07, 

vasyukova@bgtc.su, bakaeva@bgtc.su  

 

Консультирование по вопросам оплаты: 

Быковская Наталья Анатольевна, главному бухгалтеру, т. 8 (3854) 43-62-

14, glbuh@bgtc.su 

 

 

 

Директор                                                 Е.В.Метель                                     
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Приложение 1 
 

Заявка 

______________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации согласно Уставу) 

направляет для участия во втором (краевом) этапе краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности СПО УФГС 000000________ 

_____________________________________________________________________________ 

Специальность 00.00.00 ________________________________________________________ 

дата________________________2020 года 

 

 

1. Наименование образовательного учреждения (полное 

по Уставу); Наименование образовательного 

учреждения (сокращенное по Уставу) 

 

2. Почтовый адрес ОУ  

3. Электронный адрес ОУ  

4. Ф.И.О. участника (полностью)  

5. Дата рождения участника  

6. Место регистрации участника олимпиады  

7. Адрес проживания участника олимпиады  

8. Номер мобильного телефона участника  

9. Индекс учебной группы  

10.  Ф.И.О. (полностью), должность, (цикл 

преподаваемых дисциплин) работника, 

подготовившего победителя или участника, номер 

телефона 

 

11. Ф.И.О. (полностью) сопровождающего, должность, 

номер мобильного телефона 

 

12. Указать необходимость проживания Ф.И.О. 

(полностью), с указанием: 

 

12.1. студент  

12.2. сопровождающий  

12.3. водитель  

12.4. другое  

 

 

Директор (ОУ сокращенно*)_______________________И.О. Фамилия 

 

М.П. 

 

*при распечатке информацию удалить 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

участника второго (краевого) этапа краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 

 

УГС 00.00.00_________________________________________________________ 

Специальность 00.00.00_____________________________________________________ 

Я, _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии ______________номер __________кем и когда выдан________________ 

_________________________________________________________________________ 

Зарегистрированный по адресу:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учётом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и \ или от любых третьих лиц) Оператору и другим 

пользователям:_____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование Оператора) 

с целью индивидуального учёта результатов олимпиады; хранения, обработки, передачи и 

распространения моих персональных данных (включая их получение от меня и \или от 

любых третьих лиц). 

В объёме: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия, номер, кем и когда выдан), место 

жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, номер 

телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения, необходимые по 

итогам олимпиады, для совершения действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование ( в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учётом действующего 

законодательства Российской Федерации, с использованием как автоматизированных 

средств обработки  моих персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме или 2 года с момента подписания согласия. 

 В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)                                                                      (подпись)                               (дата) 

  



Приложение 3 

Заявка конкурсанта/эксперта на питание и проживание 
Краевая Олимпиада обучающихся по профессиям, специальностям среднего профессионального образования  

УГС 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство 
 

Наименование 

учебного 

заведения 

Специальность Роль на 

Олимпиаде 

Телефон 

сотовый  

ФИО Должность (указать 

для эксперта) 

Необходимость 

в общежитии 

(да/нет)  

Дата и 

время 

заезда/выез

да 

Питание 

(з.о.у.) 

для 

каждого 

из дней  

         

         

         

         
  

Заявка на питание и проживание иных сопровождающих лиц, не принимающих участие в Олимпиаде  
Наименование 

учебного заведения  

ФИО  Должность Телефон сотовый  Необходимость в 

общежитии (да/нет)  

Дата заезда  Питание 

(да/нет)  

       

       

       

       
 

Внимание! В пункте Питание просим указать для каждого из дней нужен ли Вам з-завтрак; о-обед, у-ужин.  


