
 
Информационное письмо 

 

На основании Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 197 «Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2018/19 учебный год», Регламента организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (утв. директором 

Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения 

Российской Федерации от 6 февраля 2019 г.), Графика проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2019 году (утв. директором Департамента государственной 

политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

февраля 2019 г.),  

 

на базе ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» 23 - 25 апреля 2019 года состоится заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

допускается: 

- победитель (или призер) регионального этапа Всероссийской олимпиады 

укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство и по 

отдельным специальностям среднего профессионального образования:  

35.02.05 Агрономия, 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 



 

При наличии в регионе одной профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей подготовку по специальности, в соответствии 

с профильным направлением  Всероссийской олимпиады, допускается 

победитель начального этапа олимпиады, проведенного в этой 

профессиональной образовательной организации. 

 

До 8 апреля (за 15 дней до начала проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады), подписанная заявка подается в электронном виде 

на электронную почту apt-mo@mail.ru, оригинал заявки при регистрации 

участника олимпиады. 

 

Оплата проживания участников олимпиады и сопровождающих лиц 

осуществляется за счет отправляющей стороны.  Питание, медицинское 

обслуживание во время олимпиады, экскурсионная программа участников 

осуществляется за счет оргвзноса.  

 

Отели и гостиницы г.о. Луховицы: 

1) МБУ ДО ДЮСШ. Адрес: 140501, Московская область, г. Луховицы, ул. 

Пушкина, д.29. Тел.: 8-916-453-68-96., 8-496-63-2-18-07(Елена 

Александровна) 

2) Гостиница «Южная». Адрес: 140500, Московская область, г. Луховицы, 

ул. Мира, д.24. Тел.: 8-496-636-14-71. 

3) Гостиница «Гармония». Адрес:  г., Луховицы, ул. Пушкина, д. 192 Г. 

Тел.: 8-496-630-06-20, 8-915-301-68-52. 

4) Гостевой Дом Дистанция улица Куйбышева, д.267, Луховицы. 

5) Мини Отель Пятый Океан Улица Огородная 1, Луховицы. Тел.: 8-925-

366-09-47. 

По вопросу организации и проведения олимпиады обращаться к 

заместителю директора по УМР Дорофееву Игорю Павловичу – 8-916-55-99-

789, по финансовым вопросам к заместителю директора по экономике и 

развитию Дарыкиной Екатерине Владимировне - 8-926-799-77-26.  

В сопроводительном письме просим сообщить краткое наименование 

образовательной организации по Уставу, количество сопровождающих лиц, 

должность сопровождающих с указанием фамилии и должности 

подготовившего участника олимпиады для награждения. Время прибытия, 

транспорт, маршрут, вокзал, автовокзал, № поезда, вагон для организации 

встречи и размещения (окончательный пункт приезда – Автовокзал г.о. 

Луховицы или железнодорожная станция Луховицы. Отправление из Москвы 

до г.о. Луховицы осуществляется с автовокзала «Котельники» или с 

Казанского железнодорожного вокзала). Заезд участников 22 апреля 2019 года 

с 14.00. 
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Регистрация участников и допуск к участию в Олимпиаде будет по 

заявке в подлиннике (форма заявки на сайте), студенческому билету, паспорту, 

справке с места учебы, подписанной директором образовательной 

организации и заверенной печатью, заявлению о согласии на обработку 

персональных данных, полису ОМС, мед. справки. 

Сопровождающие лица примут участие в деловой программе (панельная 

дискуссия, круглый стол, проектная работа), посвященной особенностям, 

инновационным подходам, методам реализации ППССЗ в учебных заведениях 

среднего профессионального образования, а также по ключевым вопросам и 

проблемам развития среднего профессионального образования в стране. Для 

участия в деловой программе просим направить заместителей директоров, 

преподавателей спецдисциплин, мастеров производственного обучения. Для 

участия в качестве спикера круглого стола и панельной дискуссии, просим 

направить заявку с указанием ФИО, должности и темы на электронную почту 

apt-mo@mail.ru. По вопросам деловой программы обращаться к заместителю 

директора по УМР Дорофееву Игорю Павловичу – 8-916-55-99-789.  

 

Участникам олимпиады необходимо привезти с собой флаг 

образовательной организации.  

 

Участники Олимпиады примут участие в культурной программе и    

представят презентацию или видеоролик об учебном заведении (3-5 минут). 

 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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