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Информационное письмо
29 марта 2018 года Областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Курской области «Рыльский аграрный техникум» проводит
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.02.05
Агрономия;
35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства;
35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства) среди обучающихся
образовательных организаций среднего профессионального образования Курской
области. Для участия в олимпиаде приглашаются победитель и один призер (2
место) начального этапа Всероссийской олимпиады, проведенного внутри
образовательных учреждений.
Форма участия - выполнение профессионального комплексного задания,
содержание
которого
соответствует
федеральным
государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образованию по УГС
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Заявки на участие в олимпиаде подаются в оргкомитет до 23 марта 2018 года
по установленной форме (Приложение 1) в адрес ОБПОУ «Рыльский аграрный
техникум»
по электронной почте: Е-mail: agrostyl@yandex.ru
Регистрация участников Олимпиады 29 марта 2018 г. с 08.30 до 09.00 по
адресу: Курская обл., г. Рыльск, ул. Ленина, д. 42.

Питание (завтрак, обед) участников и сопровождающих их лиц
обеспечивается за счет средств направляющей стороны от приносящей доход
деятельности.
По вопросам организации и проведения олимпиады обращаться по тел.:
8-(47152) 2-18-69 – зам. директора по учебной работе Добрынина Ирина
Николаевна;
8-(47152) 2-53-89 – зам. директора по производственному обучению Жидких
Василий Васильевич.
Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны при себе
иметь:
– студенческий билет и его ксерокопию;
– документ, удостоверяющий личность (паспорт и его ксерокопию);
– справку с места учѐбы за подписью руководителя образовательной
организации, заверенную печатью указанной организации;
– удостоверение тракториста-машиниста категории С (для специальностей
35.02.05 Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства);
– свидетельство по профессии «Электромонтѐр по обслуживанию
электроустановок» (для специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства);
– заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);
– полис ОМС и его ксерокопию.
За 10 дней до начала проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады на официальном сайте ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум»
(https://www.rat-agro.ru) будут размещены: Порядок организации и проведения
регионального этапа, ФОС (включающий общую характеристику заданий,
технические
средства,
профессиональное
оборудование
и
прикладные
компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении этапа),
программу регионального этапа Всероссийской олимпиады, программу конкурсных
испытаний.
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