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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

С 22 - 23 марта 2018 г. на базе КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум» в рамках  Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

пройдут конкурсные мероприятия  по УГС 15.00.00 «Машиностроение»  

Целью проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования является: 

 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,  

 повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, 

 дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,  

 реализации творческого потенциала обучающихся,  

 повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся,  

 рекомендации победителей для участия во всероссийских и международных 

конкурсах профессионального мастерства. 

Задачами  Регионального этапа Всероссийской олимпиады являются: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

К участию в Региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

победители и призеры Начального этапа Всероссийской олимпиады, направленные 

для участия профессиональной образовательной организацией. 

 



Дата и место проведения: КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

(адрес: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 7а.). 

22 - 23марта 2018г. 

 

Организационный взнос за участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады составляет 2500 рублей включает питание участника печатную продукцию 

(сертификаты, дипломы), призы. 

Транспортные расходы   к месту проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и обратно, проживание за счет направляющей стороны. 

 Сопровождающие лица несут ответственность за поведение, жизнь,  здоровье  и 

безопасность обучающихся в пути следования и в период проведения Конкурса. 

Проживание и питание сопровождающего обеспечивается за счет командировочных 

средств питание 300 руб. в сутки (завтрак, обед, ужин), проживание в гостиницах города  . 

Список гостиниц в Приложении 3. 

 

Заявку на участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады предоставить не 

позднее 14 марта 2018 года на электронный адрес оргкомитета: saluv@bk.ru. с пометкой 

«Региональный этап Всероссийской олимпиады» по форме, приведенной в Приложении 

1,2. 

 Условия проведения Олимпиады  опубликованы на сайте  ВПМТ в закладке 

«Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства» 

 

Оргкомитет: 

Мельников Олег Михайлович, директор КОГПОБУ «Вятско-Полянский 

механический техникум», т/ф (8-83334) 6-23-33, vpmt@bk.ru  

 Новикова Елена Аркадьевна зам. директора по УПР, ответственный за 

проведения олимпиады по специальности «Технология машиностроения» тел. (83334) 6 – 

23 – 54 (доп. 106), +7 922 664 35 59, Elena02vp@mail.ru  

Савельева Людмила Владимировна, методист КОГПОБУ  ВПМТ, ответственная 

за организационные вопросы, т/ф (8-83334) 6-24-53 (доп. 111), +7 922 666 81 26, 

saluv@bk.ru 
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ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2018   году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________ 

Специальность  СПО ________________________________________________ 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

Место проведения: город Вятские Поляны Кировской области 

Дата проведения 22 - 23марта 2018 

Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель направляющей 

организации  

№№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование специальности 

СПО, курс обучения, 

наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом), субъект Российской 

Федерации 

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего 

    

Приложение 1  

к Порядку организации и  

проведения Регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности 

________________________

_____ Кировской области 
 



Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 15.00.00 «Машиностроение» 
1 Фамилия, имя, 

отчество 

субъекта 

персональных 

данных 

 

Я,__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2 Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии ______номер ____________ 

кем _________________________________________ 

_________________________________________ 

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 

 Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Вятско-Полянский механический техникум». 

Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.7а 

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 

обрабатываем

ых 

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 Российской Федерации. 

для совершения: 

7 Перечень 

действий с 

персональным

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 



и 

данными, на 

совершение 

которых 

дается 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

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 

1

0 

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 

 

______________________________________           ________          ________ 
        (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                                (подпись)                (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Для бронирования в письме с заявкой укажите выбранною гостиницу, количество мест, 

(пожелания по размещению). 

 

№ Название  Контакты  Удален-

ность  

Примечание  

1 Тиара  http://vp43.ru/org/tiara 

 www.hoteltiara.org  

Email: admin@hoteltiara.org, 

reservation@hoteltiara.org 

Телефоны:  

8 (83334) 7-33-05, 7-31-35 

450 

метров  

 

2 Отель «Вятка» http://vp43.ru/org/hotel-vaytka 

8 922 663 33 43  

1,5км  

3 Отель «Реал» www.hotelvp.ru  

http://vp43.ru/org/rial  

Телефон/факс: +7 (83334) 6-07-79 

Телефон: +7 (8332) 45-18-10, 

89229951810 

E-mail: rial1944@mail.ru 

3,8 км   

4 Гостиница 

"Вятские Зори" 

http://vp43.ru/org/vatszori  

8 912 330 28 88 

8(83334) 6-28-45 

450 

метров 

 

5 Гостиница 

«Золотая 

рыбка» 

www.gokvp.ru  

http://vp43.ru/org/ribka  

Телефон: 8 (83334) 6-15-11 Факс: 8 

(83334) 7-31-51  

Моб\тел: +7 (922) 909-1511  

E-mail: gokvpol@mail.ru 

2,5 км  

6 Мини отель 

«Берег» 

http://vp43.ru/org/bereg  
 bereg43.ru 

8 83334 6-00-95  

2,3 км  

7 Гостиница 

«Олимпийская»  

8 83334 6-02-19 ,  

улица Ленина дом 149а 

 

1 км  

8 Апартаменты 8 982 390 13 72  

Зульфия 

Квартир

ы в 

шаговой 

доступн

ости 

около 

500метр

ов 

Документы 

предоставляют 

https://vp43.ru/org/?tp=116  - Междугороднее такси 
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