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Руководителям профессиональных
образовательных организаций
2018г
Приглашение
на областной конкурс профессионального мастерства
среди студентов профессиональных образовательных учреждений
по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской области № 2031 от
02.11.2017г. ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и
воспитательной работы» проводится областной конкурс профессионального мастерства по укрупненной
группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Место проведения: ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания», г.
Таштагол, ул. Поспелова, 6
Проезд: от автовокзала маршрут автобуса № 101,106 до остановки «ул. Поспелова».
Время проведения: 25 апреля 2018 года с 10 ш
Регистрация и открытие конкурса: 25 апреля 2018 года регистрация, завтрак с 8 — до 9— ;
инструктаж 9~; открытие 10ш по адресу г. Таштагол, улица Поспелова, 6.
Приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных
учреждений высшего образования, при условии реализации в них программ подготовки специалистов
среднего звена, укрупнённой группы специальностей Кемеровской области - победители первого
(начального) этапа конкурса (возраст до 25 лет).
Конкурс 43.00.00 по УГС Сервис и туризм предполагает участие победителей первого этапа,
проводимого
профессиональными
образовательными
организациями
(2
участника
от
профессиональной образовательной организации).
При регистрации участники должны иметь паспорт, студенческий билет, справку с места учебы за
подписью руководителя образовательного учреждения, заверенную печатью указанной организации.
Питание и проживание участников конкурса, сопровождающих лиц организуется за счет средств
командирующей стороны:
- питание: завтрак - 35 рубля; обед - 130 рублей, ужин - 70 рублей;
- проживание: при необходимости обязательно указать дату заезда, количество человек (пол), для
организации проживания (300 рублей с человека в сутки).
Билеты на обратный проезд приобретаются самостоятельно.
Стиль в одежде для участников конкурса - деловой.
Просьба обратить особое внимание на требование департамента образования и науки Кемеровской
области к внешнему виду участников конкурса. На церемонии открытия областного конкурса участникам
быть в парадной одежде: белый верх (рубашка, блузка), тёмный низ (брюки, юбка), наличие сменной обуви
(туфл необязательно.
Для участия в областном конкурсе профессионального мастерства необходимо до 9 апреля
2018 года направить в адрес ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы» предварительную заявку (приложение 1) на электронный адрес:
odt.wsr@matl.ru.
Телефоны для справок
ГКУО «Центр обесп§;
работы» - тел. 8 (3842) 36
ГПОУ «Таштагол:
зам. директора
8-960-907-26-65. ffegl{

Директт-

-техническои, социально-экономической и воспитательной
нологий и сферы обслуживания» лефон -8(38473)6-06-05;
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