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Уважаемые коллеги! 

На основании Плана работы Министерства образования и науки 

Алтайского края и  Совета директоров профессиональных образовательных 

организациях на 2019 год,  с 18 по 19 апреля 2019 года на базе Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

(далее КГБПОУ «АКПТиБ») проводится Краевая олимпиада 

профессионального мастерства УГС 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по специальностям 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания и 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

Приглашаем принять участие в Краевой олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся  по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов. Скан-копию заявки и согласование на обработку персональных 

данных от участников олимпиады направлять на электронную КГБПОУ 

«АКПТиБ» akptb@mail.ru до 15.04.2019 года. 

Дополнительно сообщаем информацию для участников Краевой 

олимпиады профессионального мастерства: 

1. Организационный взнос за участника 2100 рублей. Взнос включает 

расходы: оплата расходных материалов, призовой фонд;   

2. Оплата производится перечислением по безналичному расчету; 

3. Проживание одного человека в общежитии КГБПОУ «АКПТиБ» - 250-300 

рублей в сутки; 

4. КГБПОУ «АКПТиБ» оказывает услуги по организации трехразового 

питания участников и сопровождающих, стоимость 250 рублей в сутки за 

одного человека; 

5. Регистрация участников олимпиады с  18 апреля с 9
00

-10
00

. Открытие 

олимпиады 18 апреля 10
00

.  

 Участники олимпиады должны иметь при себе: 

 - студенческий билет; 

 - паспорт; 

 - справку о состоянии здоровья (санитарную книжку);  
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- специальную форменную  одежду и инструменты (по согласованию с орг.  

комитетом) для выполнения практического задания; 

- набор разделочных досок; 

- дополнительное сырье, для выполнения практического задания. 

   На церемонии открытия профессиональная форменная одежда (без 

логотипов образовательного учреждения), на  церемонии закрытия 

приветствуется единая форма  одежды  для участников («белый» верх и 

«темный» низ). 

PS: Полная информация по проведению олимпиады: Положение, 

бланки заявки и согласия на обработку персональных данных на сайте 

КГБПОУ «АКПТиБ» в разделе «Краевая олимпиада - 2019».   

 Адрес профессиональной образовательной организации: 659321, 

Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 219/5. Тел.: (3854) 36-33-76, e-mail: 

akptb@mail.ru. 

 Оргкомитет олимпиады Осокина Ольга Пулатовна, и.о. заместителя 

директора по учебно-производственной работе; тел.: (3854) 36-34-63, моб. 

тел.: 8-913-275-67-55. 

 

Директор колледжа                                    Е.В. Самусенко 
Осокина Ольга Пулатовна 

8(3854)36 34 63 

8-913 275 67 55 


