
 

  

Приглашение 
на региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), входящую в 
укрупненную группу специальностей  

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Конкурс проводится 11 апреля 2018 года по адресу: Санкт-Петербург, Балтийская ул., 
35 на базе государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  «Петровский колледж». 

В Конкурсе могут принимать участие студенты предвыпускных и выпускных курсов, 
обучающиеся по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям),  являющиеся 
победителями и призёрами первого этапа Всероссийской  олимпиады профессионального 
мастерства, проведенного в образовательных организациях. 

К участию допускаются граждане Российской Федерации. 

Конкурс включает выполнение теоретического и профессионального заданий, содержание 
которых соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в части требований к 
результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена.  

С описанием конкурсного задания можно ознакомиться на официальном сайте колледжа. 

Каждая образовательная организация может выставить для участия в Конкурсе не более 1 
студента.  

Скан-копию заявки, подписанное руководителем Вашей образовательной 

организации, и заявление о согласии на обработку персональных данных направлять 

Итчиной Марии Александровне, делопроизводителю, на электронный адрес: 

m.itchina@petrocollege.ru 

Участники Конкурса должны иметь при себе: паспорт, студенческий билет, заявление о 

согласии на обработку персональных данных (оригинал), заявку на участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады (оригинал). 

Питание и проезд участников конкурса осуществляется за собственный счёт. 

Справочные материалы, компьютерная техника и другие необходимые материалы (в.т.ч. 
расходные материалы) и инструменты для проведения Конкурса предоставляется 
образовательной организацией, на базе которой проводится Конкурс. 



Представители образовательных организаций, сопровождающих участников Конкурса, 
несут ответственность за соблюдение дисциплины, правил охраны труда и техники 
безопасности в период проведения Конкурса, жизнь и безопасность участников в пути 
следования. 

Начало регистрации участников: 9:30 в Главном учебном корпусе СПб ГБПОУ 
«Петровский колледж» (ул.Балтийская, д.35).  

Торжественное открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады: 10:00 в 
Конференц-зале колледжа (Балтийская ул., 35). 

Наши контакты:  

 заведующий отделением международных программ, туризма и сервиса Лядова 
Ольга Сергеевна 
тел. 252-15-53, электронная почта o.liadova@petrocollege.ru 

 
 председатель МПЦК дизайна Сонина Ольга Эдуардовна 

тел. 645-35-86, электронная почта o.sonina@petrocollege.ru 
 

 делопроизводитель заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Итчина Мария Александровна 
тел. 252-38-49, электронная почта m.itchina@petrocollege.ru 

 

Организационный комитет 
 


