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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края №157 от 22.02.2022 г. КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» с 24 по 25 марта 2022 года проводит Краевую олимпиаду  
профессионального мастерства и конкурс профессионального мастерства  
мастеров производственного обучения по УГС 38.00.00 Экономика и 
управление по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир».

Приглашаем принять участие в Краевой олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся и мастеров производственного обучения по профессии 
«Продавец, контролер-кассир». Скан-копию заявки и согласование на обработку 
персональных данных от участников олимпиады направлять на электронную почту 
КГБПОУ «АКПТиБ» akptb@22edu.ru до 22.03.2022 года. Оригиналы документов 
необходимо предоставить по приезду в колледж для участия в олимпиаде.

К участию в олимпиаде допускаются студенты, победители и/или призеры 
первого (начального) этап в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и мастера 
производственного обучения без возрастных ограничений, работающие по данному 
направлению подготовки.

Дополнительно сообщаем информацию для участников Краевой олимпиады 
профессионального мастерства:
1. Организационный взнос за участника 2500 рублей. Взнос включает расходы: 
оплата расходных материалов, призовой фонд. В организационный взнос не входит 
оплата питания и проживания;
2. Оплата производится перечислением по безналичному расчету;
3. Проживание одного человека в общежитии КГБПОУ «АКПТиБ» - 450 рублей в 
сутки;
4. КГБПОУ «АКПТиБ» оказывает услуги по организации трехразового питания 
участников и сопровождающих, стоимость 450 рублей в сутки за одного человека;
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5. Регистрация участников олимпиады 24 марта с 830-9ии. Открытие олимпиады 24 
марта в 900.

На церемонии открытия для участников олимпиады приветствуется 
профессиональная форменная одежда, на церемонии закрытия - единая 
форма од.ежды для участников, («белый» верх и «темный» низ).

Участники олимпиады должны иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учебы/работы за подписью руководителя образовательной 
организации, заверенную*печатью указанной организации;
- заявление о согласии на обработку персональных данных;
- полис ОМС;
- заявку на участие в олимпиаде;
-одноразовые маски с учетом смены через каждые 2 часа.

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. Оплата проезда до места проведения олимпиады и обратно 
производится направляющей стороной и не входит в организационный взнос.

PS: Полная информация по проведению олимпиады расположена на сайте 
КГБПОУ «АКПТиБ» в разделе «Краевая олимпиада» 
(http://akptb.biisk.ru/7page J d = 2 8 0 6 9 ).

Адрес профессиональной образовательной организации: 659321, Алтайский 
край, г. Бийск, ул. Советская, 219/5. Тел.: (3854) 36-33-76, e-mail: akptb@22edu.ru 
КОНТАКТЫ:
Прием заявок, консультирование по организационным вопросам:
Осокина Ольга Пулатовна, заместитель директора по учебно-производственной 
работе; тел.: (3854) 36-34-63, моб. тел.: 8-913-275-67-55.
Консультирование по порядку проведения олимпиады и содержанию заданий:
Чапаева Оксана Владимировна, заместитель директора по учебно-методической 
работе, тел. 8: 903-949-96-83, akptb@22edu.ru 
Консультирование по вопросам размещения в общежитии:
Карпова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, тел. 8-903-990-12-42,
Консультирование по вопросам оплаты:.
Хохлова Татьяна Михайловна, главный бухгалтер, тел. (3854) 36-63-36.

Директор колледжа Е.В. Самусенко

Осокина О. П . , 8(3854)363463
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