
Департамент образования и науки Курганской области 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский промышленный техникум» 

Невежина ул., 26/2, г. Курган, Курганская область, 640003 

Тел\факс: 8 (3522) 44-81-12, E-mail: kpt-kurgan@mail.ru 

 

Директору профессиональной  

образовательной организации 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

По согласованию с Департаментом образования и науки Курганской области 

5 марта 2020 года на базе ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

проводится Открытый региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения».  

Содержание заданий олимпиады соответствует ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности СПО базового уровня «Технология 

машиностроения».  

Программа Олимпиады включает в себя 4 этапа:   

 1 этап: Тестирование  

Продолжительность выполнения тестирования - 30 мин, оценивается в 20 баллов. 

 2 этап: Перевод профессионального текста  

Продолжительность выполнения перевода - 30 мин, оценивается в 10 баллов. 

 3 этап: Практическое задание инвариантной части задания II уровня  

Продолжительность выполнения профессионального задания – 1 часа 30 минут, 

оценивается в 35 баллов. 

 4 этап: Практическое задание вариативной части задания II уровня  

Продолжительность выполнения профессионального задания – 3 часа, оценивается 

в 35 баллов. 

Основанием к участию в Олимпиаде является заявка (по утверждённой 

форме), направленная в ГБПОУ «Курганский промышленный техникум».  

  Для подтверждения участия вам необходимо выслать заявку до 01 марта 2020 

года. Заявка принимается в электронном виде по e-mail: elega09@mail.ru. 

Заезд участников Олимпиады и сопровождающих лиц проводится 05 марта 

2020 г. Начало Олимпиады в 9-00 часов. 

Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий билет, паспорт, 

оригинал заявки, оригинал согласия на обработку персональных данных, страховой 

медицинский полис. 

ВНИМАНИЕ!!! Участники Конкурса, должны иметь при себе средства 

индивидуальной защиты. 
Ответственность за поведение, сохранность жизни и здоровья участников 

олимпиады в пути следования и в период проведения олимпиады несут лица, 

сопровождающие участников олимпиады. 

Организационный взнос за одного участника Олимпиады – 1500 рублей. 

Питание за счет участников (150 рублей комплексный обед). 

 После поступления заявки будут высланы необходимые документы для 
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оплаты организационного взноса по безналичному расчету (договор, счет, акт). 

Подтверждение об оплате (платежное поручение) является основанием для участия 

в Олимпиаде (оплата организационного взноса возможна в день проведения 

Олимпиады через кассу техникума).   

Контактные телефоны:  
Груздева Елена Николаевна, заместитель директора по МР, тел. (83522) 48-46-

31 

Птицына Людмила Викторовна, заведующий отделением 

«Металлообработка», (83522) 48-46-11 

Олимпиада будет проводиться по адресу: 640003 Курганская область, город 

Курган, ул. Невежина, 26/2, проезд от автовокзала автобусами № 31; 12; 6; 359; 308 

до остановки «КЗКТ». 

Реквизиты техникума: 
Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение «Курганский 

промышленный техникум» (ГБПОУ  «Курганский промышленный техникум») 

Адрес: 640003, г. Курган, ул. Невежина, дом 26, корпус 2. 

Телефон/Факс: (3522) 44-81-12 

E-mail: kpt-kurgan@mail.ru 

ИНН/КПП 4501123145/450101001 

ОГРН 1064501173109 

УФК по Курганской области (ГБПОУ КПТ л/с 20436Х73460) 

Р/с 40601810400001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган 

БИК 043735001 

 

 

 

 

 

 

Директор техникума      В.Д. Сапрыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Груздева Е.Н., 48-46-31 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) участника, дата 

рождения 

Курс обучения, 

наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего, 

должность 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

 

 
Директор образовательной организации                                        /     ___________        / 

                                                                                    подпись             фамилия, инициалы 

                                                                                                                            М.П. 

 



Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

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: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский промышленный техникум» 

адрес местонахождения: 640003, г. Курган, ул. Невежина, д.26, корпус 

2 

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: 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и 

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, в том числе сведения о личном 

счете в сберегательном банке РФ 

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: 



 

 

 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)                                                         (подпись)                                (дата) 

 

 

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 


