
Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Алтайская академия гостеприимства» 

(КГБПОУ «ААГ») 

_________________ 

 Юрина ул., д.170,  Барнаул, 656050,  

тел./факс (3852) 40-02-85 

E-mail: altay-ag@mail.ru 

 

27.01.2017  г.  №   ______ 

Руководителю профессиональной 

образовательной организации СПО 

(по списку) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся 

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования сообщаем, что с 2 по 3 марта 2017 г. в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Алтайская академия гостеприимства» (далее КГБПОУ «ААГ») состоится 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  среднего профессионального образования по профильному направлению 

43.00.00 Сервис и туризм, специальность 43.02.11 Гостиничный сервис. 

К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются студенты 

в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в 

образовательных организациях по программам подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

К участию в региональном этапе допускаются победитель и призёры начальных 

этапов Всероссийской олимпиады, а также победитель и призёры внутривузовских 

олимпиад по программам подготовки специалистов среднего звена, направленные для 

участия профессиональными образовательными организациями в сопровождении 

представителя образовательной организации.  

Заявка для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады должна быть 

подписана руководителем образовательной организации. 

Скан-копию заявки (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) от участников олимпиады направлять заместителю директора по 

учебной работе Рожковой Татьяне Анатольевне на электронный адрес 

t.rozhkova275@yandex.ru до 15 февраля 2017 года. Оригиналы вышеперечисленных 

документов предоставляются по приезду в Барнаул для участия в олимпиаде. 

Олимпиада проводится по адресу: 656060, г. Барнаул, ул. Юрина, 170. Участники 

олимпиады должны иметь при себе:  
- студенческий билет;  

- документ, удостоверяющий личность;  

- заявление о согласии на обработку персональных данных;  

- полис ОМС;  
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- копию титульного листа Устава образовательной организации и страницы, где 

указано полное название с указанием организационно-правовой формы, в которой 

обучается на момент проведения олимпиады участник;  

- заявку (оригинал) на участие в олимпиаде; 

- форменную одежду (наличие на одежде символики образовательной организации 

участника не допускается). 

Оригиналы вышеперечисленных документов необходимо представить на 

регистрации. 

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 01.02.2017 г. на сайте академии http://altag.ru будут размещены следующие 

документы:  

- порядок организации и проведения олимпиады;  

- программа соревнований;  

- деловая программа для сопровождающих.  

Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников в рамках 

проведения олимпиады обеспечивается КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

за счет организационных взносов.  

Организационный взнос с участника составляет 2000-00 рублей. 

Взнос включает расходы: 3-х разовое питание, оплата расходных материалов, 

призовой фонд.  

Оплата проживания, проезд 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 академии (стоимость проживания 450 

руб./сутки). 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

Прием заявок, консультирование по общим вопросам: 

Заместитель директора по учебной работе академии Рожкова Татьяна Анатольевна 

тел.8-963-517-77-55 

t.rozhkova275@yandex.ru 

Оформление платежных документов, консультирование по порядку проведения 

олимпиады и содержанию заданий: 

Заместитель заведующего ПЦК (кафедрой) туризма и гостеприимства Шипулина Ирина 

Владимировна 

тел. 8-909-503-94-53 

brjanskaja@bk.ru 

Консультирование по вопросам размещения: 

Заведующая отделом по воспитательной работе Соловьева Алла Владимировна 

тел. 8-913-216-23-86 

 

 

Директор           В.Ф. Косинова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования в 2017 году 

43.02.11 Гостиничный сервис  

Профильное направление олимпиады 43.02.00 Сервис и туризм 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Курс обучения,  

наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающе

го 

Победитель / призер 

начального этапа 

Всероссийской 

олимпиады, занятое 

место 

1.     

2.     

3.     

 

 

Директор                                                                                          ФИО 

М.П. 

  



Приложение к заявке 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования в 2017 году 

43.02.11 Гостиничный сервис  

Профильное направление олимпиады 43.02.00 Сервис и туризм 
 

Полное наименование образовательного учреждения: ____________________________________ 

Адрес образовательного учреждения:__________________________________________________ 

ФИО директора:____________________________________________________________________ 

ФИО контактного лица:______________________________________________________________ 

Телефон (код) контактного лица: _____________________________________________________ 

E-mail контактного лица: ____________________________________________________________ 

ФИО участника:____________________________________________________________________ 

Дата рождения участника:____________________________________________________________ 

Курс:_____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные участника (место рождения, серия, номер, когда и кем выдан): __________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Кол-во сопровождающих: __________________________________________________________ 

Ф.И.О. сопровождающего:__________________________________________________________ 

Паспортные данные сопровождающего (место рождения, серия, номер, когда и кем выдан): 

_________________________________________________________________________________ 

Дата заезда:_______________________________________________________________________ 

Транспорт, на котором прибывает делегация: __________________________________________ 

Номер и время прибытия поезда:_____________________________________________________ 

Дата выезда:______________________________________________________________________ 

Транспорт, на котором убывает делегация:____________________________________________ 

Номер и время отправления поезда:___________________________________________________ 

 

В студенческом общежитии академии нуждается /не нуждается: ____________________ 

____________________________________________________________________________ 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования в 2017 году 

43.02.11 Гостиничный сервис  

Профильное направление олимпиады 43.02.00 Сервис и туризм 
 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений Содержание сведений 

1 2 3 

1 Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2 Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии _____________ номер ______________  

 

кем и когда выдан________________________________ 

________________________________________________ 

3 Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу _______________________ 

__________________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом 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: 

4 Оператор  

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных 

данных 

название профессиональной образовательной организации: 

КГБПОУ «Алтайская академии гостеприимства» 

адрес местонахождения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Юрина, 170 

 

с целью: 

5 Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

1 2 3 

6 Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

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: 

7 Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 



обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8 Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

 

9 Срок, в течение которого 

действует согласие на  

обработку персональных 

данных 

 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия 

 

10 Отзыв согласия 

на обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 

 

 

________________________________________         ____________________   ____________ 

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

(дата) 

    

 

 


