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Уважаемые руководители!

В соответствии со сводным планом мероприятий отдела 
профессионального образования Министерства образования Иркутской 
области, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» (РИКП), УСО ИРО ОГФСО 
«Юность России» на 2019-2020 учебный год, в целях развития творческой, 
интеллектуальной активности талантливых, одаренных, мотивированных 
студентов 17-18 марта 2020 года проводится региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 43.00.00 
«Сервис и туризм» (далее -  Олимпиада), представленный специальностями 
43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное дело.

Оператором по подготовке и проведению Олимпиады является 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» (ГАПОУ ИКЭСТ), 
расположенное по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, ул. Багратиона, 50.

В Олимпиаде могут принять участие студенты предвыпускных и 
выпускных курсов, обучающиеся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, базовой или углублённой подготовки, являющиеся 
победителями и призёрами первого этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, проведенного в профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области. К участию допускаются 
граждане Российской Федерации, возраст которых не должен превышать 25 лет 
на момент проведения Конкурса.

Участники олимпиады должны иметь при себе:
-  документ, удостоверяющий личность;
-  заявление о согласии на обработку персональных данных;
-  заявку (оригинал) на участие в олимпиаде.
Оригиналы вышеперечисленных документов необходимо предоставить 

при регистрации.
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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.

Профессиональная образовательная организация может выставить для 
участия в олимпиаде от 1 до 3 студентов для единоличного участия.

Питание и проезд участников конкурса осуществляется за счёт 
направляющей стороны. Справочные материалы, компьютерная техника и 
другие необходимые материалы (в т.ч. расходные материалы) и инструменты 
для проведения олимпиады предоставляются Оператором.

Олимпиада включает выполнение теоретического и профессионального 
заданий содержание которых соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования в части 
требований к результатам освоения программ подготовки специалистов 
среднего звена (базовой подготовки).

Информационная поддержка Олимпиады (демоверсии заданий, Порядок 
организации и проведения Олимпиады, программа Олимпиады) на 
официальном сайте Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма 
Ьйр://икэст.рф

Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку (форма заявки 
прилагается) на студента(ов) Вашего учебного заведения до 2 марта 2020 года. 
Заявки принимаются на официальных бланках образовательной организации. 
Заявки просим направлять на электронную почту: metodist@ikest.ru.
Руководитель проекта по подготовке и организации Олимпиады: Васильева Ася 
Анатольевна, 8-950-067-79-24.

Директор Н.Ф. Кудинова
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