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№  МшкШ - №
Уважаемые коллеги!

В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования, утвержденного заместителем 
директора Департамента государственной политики в сфере 
профессионального образования и опережающей подготовки кадров 
Министерства просвещения Российской Федерации А.Н. Левченко от 08 ноября 
2019 года, графиком проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, определено место проведения 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования по укрупненной группе специальности 26.00.00 Техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта -  город Астрахань, 
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волжский государственный университет водного 
транспорта», даты проведения 21-23 апреля 2020 года.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальностям СПО будет проводиться по двум 
специальностям: 26.02.03 Судовождение и 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок.

Руководителям
профессиональных
образовательных

организаций

П риглаш аем  принять участие в заключительном этапе Всероссийской
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олимпиады студентов образовательных организаций, являющихся гражданами 
Российской Федерации, обучающихся по специальностям СПО, вошедшим в 
перечень Всероссийской олимпиады УГС 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических установок, являющ ихся победителями 
региональных этапов Всероссийской олимпиады, направленных для участия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Заявки на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
принимаются до 06 апреля 2020 года. Заявки, оформленные в соответствии с 
требованиями Регламента Всероссийской олимпиады, вместе с приложением к 
заявке и подписанным со стороны Заказчика договором (сканированная копия) 
просим присылать на электронный адрес: info@afVgavt.ru или по факсу: (8512) 
21-10-40 с пометкой «Всероссийская олимпиада, для Ласкиной Натальи 
Евгеньевны». Оригиналы заявок участники Всероссийской 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.

Оплата производится не позднее 10 апреля 2020 года. Организационный 
взнос на одного участника составляет 15 000р.

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский государственный университет водного 
транспорта», являющийся организатором заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность проведения 
мероприятия: охрану общественного порядка, дежурство медицинского
персонала, пожарной и других необходимых служб.

Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, а также 
проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются
организатором этапа за счет средств, поступивших на обеспечение проведения 
Всероссийской олимпиады, а также средств организатора этапа. Проезд, 
проживание, питание, медицинское и транспортное обслуживание
сопровождающих лиц, а также проведение культурных мероприятий 
обеспечиваются за счет средств направляющей стороны.

Участие сопровождающих лиц в деловой программе мероприятий 
обязательно.

Порядок организации и проведения заключительного этапа, 
спецификацию ФОС и примерные конкурсные задания, программу проведения 
Всероссийской олимпиады и деловую программу мероприятий для лиц, 
сопровождающих участников, будут размещены на сайте http://www.afvgavt.ru 
в разделе «Всероссийская олимпиада профессионального мастерства» в 
соответствии со сроками указанными в Регламент

С уважением,
Директор
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