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Информационное письмо
Во исполнение письма Министерства просвещения РФ от 3.10.19 №05-1069 "Об 

организации Всероссийской олимпиады в 2020 году" и графиком проведения олимпиад в 
соответствии с письмом от 4 декабря 2019 г. №05-1504, с 23 по 25 апреля 2020 г. в Уфимском 
колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности проводится заключительный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 10.00.00 «Информационная безопасность».

Просим Вас направить для участия в олимпиаде победителя регионального этапа в 
сопровождении преподавателя профессионального цикла (члена ФУ МО СПО ИБ). Участниками 
олимпиады могут быть студенты специальностей среднего профессионального образования, 
входящих в укрупненную группу специальностей 10.00.00 «Информационная безопасность», 
имеющие Российское гражданство.

Регистрация участников Олимпиады осуществляется на официальном сайте Олимпиады 
http://www.ugkr.ru/about/vserossivskie-olimpiady-prof-masterstva.php в разделе «Регистрация 
участников» до 15.00 часов (московского времени) 9 апреля 2020 года в соответствии с 
инструкцией, размещенной на сайте. Заявки и необходимые документы от участников Олимпиады 
принимаются по электронному адресу ugkr@mail.ru до 9 апреля 2020 года. Форма заявки, условия 
организации и проведения олимпиады будут размещены на сайте Олимпиады не позднее 23 марта.

Размещение участников и сопровождающих производится централизованно в санатории 
«Зеленая роща» согласно поданным заявкам. Стоимость проживания в одноместном номере 2100 
рублей, в двухместном номере 1250 рублей в сутки на человека.

Участники олимпиады оплачивают в кассу колледжа или заранее по безналичному расчету 
оргвзнос в размере 15000 рублей за каждого участника. Питание, медицинское, транспортное 
обслуживание, культурные мероприятия в период проведения олимпиады для участников 
обеспечиваются организатором. Проезд до места проведения олимпиады и проживание 
участников и сопровождающих их лиц производится за счет учебного заведения участника. 
Участникам олимпиады и сопровождающим выдаются все необходимые бухгалтерские 
документы.

mailto:ugkr@mail.ru
http://www.ugkr.ru
mailto:ugkr@mail.ru
http://www.ugkr.ru
http://www.ugkr.ru/about/vserossivskie-olimpiady-prof-masterstva.php
mailto:gkr@mail.ru


Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации;
- заявление о согласии на обработку персональных данных;
- полис ОМС;
- заявку на участие, подписанную руководителем (заместителем руководителя) органа 

государственной власти субъекта РФ;
- копию титульного листа Устава образовательной организации и страницы, где указано 

полное название с указанием организационно-правовой формы, в которой обучается на момент 
проведения Олимпиады участник;

- заполненную форму приложения №14 Регламента в соответствии с последним абзацем 
п.8.1 Регламента.

В рамках деловой программы олимпиады для сопровождающих проводятся: V Пленум 
Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 
образования по укрупненной группе профессий, специальностей 10.00.00 «Информационная 
безопасность» (ФУМО СПО ИБ); курсы повышения квалификации по теме «Практика 
построения оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 
специальностям в области информационной безопасности» в объеме 24 часов (16 часов -  
аудиторные занятия, 4 часа -  занятия с применением дистанционных образовательных 
технологий, 4 часа - самостоятельная работа); научно-практическая конференция «Пути 
совершенствования подготовки кадров по специальностям среднего профессионального 
образования в области информационной безопасности». По итогам обучения все сопровождающие 
получают материалы Пленума, сборник трудов конференции, сертификат участника 
конференции, удостоверение о повышении квалификации.

Деловая программа является неотъемлемой частью олимпиады, участие в ней всех 
сопровождающих по рекомендации ФУМО СПО ИБ обязательно.

Заявки для участия и статьи для опубликования в сборнике трудов конференции 
принимаются по электронному адресу ugkr@mail.ru до 9 апреля 2020 г. Требования к 
оформлению статей приведены на сайте олимпиады. Организационный взнос за обучение 
сопровождающих и публикации статей в сборнике трудов конференции - 4000 рублей.

Просим оплатить оргвзнос до начала олимпиады.
Примерные задания и программа олимпиады будут размещены на сайте олимпиады не 

позднее 23 марта 2020г.
Контактные телефоны:
(347) 226-91-91 директор Нуйкин Игорь Вячеславович,
(347) 226-91-88, 8(917) 344-10-54 зам. директора Туктарова Лейла Робертовна (общие 

вопросы),
(347) 226-91-92, 8 (917) 763-26-78зам. директора Арефьев Александр Валерьевич 

(содержательная часть олимпиады)
(347) 226-91-94 (доб. 109) ведущий специалист по кадрам Леонтьева Вера Александровна 

(регистрация),
(347) 226-91-94 (доб. 113) главный бухгалтер Гильманова Раиса Назифовна (оплата 

оргвзноса и проживания),
(347) 226-91-91 (доб.115) социальный педагог Искандарова Гульфия Раильевна

(проживание, размещение). /
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