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Информационное письмо 

 

о проведении 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Графиком проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО в 2019 г., утвержденного Директором Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ 

И.А. Черноскутовой 11 февраля 2019 г., с 13 по 15 мая 2019 г. в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Алтайская академия гостеприимства» состоится заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 

специальностей 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Приглашаем принять участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций, являющихся гражданами 

Российской Федерации, обучающихся по специальностям  СПО, вошедшим в 

перечень Всероссийской олимпиады УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис, являющихся победителями 

региональных этапов Всероссийской олимпиады, направленных для участия 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Олимпиада будет проходить по адресу: Алтайский край, город Барнаул, 

ул. Юрина, д. 170. 

Заявки на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

принимаются до 27 апреля 2019 г.  

Скан-копию заявки, оформленной в соответствии с требованиями 

Регламента Всероссийской олимпиады, скан-копию заявления о согласии на 

обработку персональных данных и заполненное приложение к заявке  просим 

присылать до 27 апреля 2019 г.: по e-mail: academy@altag.ru или по факсу: 

mailto:altay-ag@mail.ru
http://www.altag.ru/


8(3852) 59-07-57 с  пометкой «Олимпиада для Птуха Н.Д.». Оригиналы заявки и 

заявления о согласии на обработку персональных данных участники 

Олимпиады предоставляют организатору этапа при регистрации в первый день 

проведения Олимпиады. После подачи заявки и заключения договора на 

участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады производится 

оплата организационного взноса в размере 15 000 рублей за одного участника. 

Оплата производится не позднее 27 апреля 2019 года. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайская академия гостеприимства», являющееся организатором 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность 

проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство 

медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб. 

Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников Всероссийской олимпиады обеспечиваются 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» за счёт организационных 

взносов, перечисленных образовательными организациями, обучающиеся 

которых являются участниками Всероссийской олимпиады и иных источников, 

а сопровождающих их лиц – за счёт командировочных средств. 

Участник должен иметь при себе: 

 студенческий билет; 

 паспорт и копию паспорта (с приложением справки о регистрации в 

случае, если адрес прописки не совпадает с адресом проживания); 

 СНИЛС; 

 заявку (оригинал) на участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (оригинал); 

 справку (оригинал) c места учёбы за подписью руководителя 

образовательной организации, заверенную печатью указанной организации; 

 копию титульного листа Устава образовательной организации и 

страницы, где указано полное название с указанием организационно-правовой 

формы, в которой обучается участник на момент проведения Всероссийской 

олимпиады; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 справку о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении в 

регионе; 

 медицинскую справку. 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

заявившего о своем участии во Всероссийской олимпиаде, в срок не менее чем 

за 10 рабочих дней до заключительного этапа Всероссийской олимпиады в 

письменной форме подтверждают ознакомление с Регламентом олимпиады 

(письмо в электронном варианте на официальную почту организатора 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады e-mail: academy@altag.ru 

или по факсу: 8(3852) 59-07-57 с  пометкой «Олимпиада для Птуха Н.Д.», также 

предоставляют организатору этапа Всероссийской олимпиады Согласие на 

обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка. 



Ответственность за предоставление родителями (законными представителями) 

всех необходимых документов возлагается на образовательную организацию, 

направляющую участника на олимпиаду. 

 

Информация по организации и проведению Всероссийской олимпиады 

размещена на сайте организатора заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады http://altag.ru/olimp2019/. 

 

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в деловой 

программе Всероссийской олимпиады. 

 

Информацию по вопросам проведения Всероссийской олимпиады 

можно получить: 

 

по вопросам общей организации - руководитель рабочей группы Птуха 

Наталья Дмитриевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

ptuha@altag.ru, 89069447161; 

по вопросам оказания помощи в размещении и транспортного 

сопровождения – Лобанова Елена Сергеевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе lobanova@altag.ru, 89059872926.  
Организаторы олимпиады оказывают помощь по размещению участников в 

студенческом общежитии академии (стоимость проживания 500 руб./сутки), для 

сопровождающих лиц предлагаем АО «Гостиница Барнаул».  
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