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Руководителям профессиональных
образовательных организаций
Ростовской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области «Об организации и проведении регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования в 2017 года» № 128 от
01.03.2018г., 28 марта 2018 г. на базе ГБПОУ РО «РБМК» проводится
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Для
участия
в
региональном этапе приглашаются обучающиеся
предвыпускных и выпускных курсов по специальности 34.02.01 Сестринское
дело, в профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Ростовской области, имеющие российское гражданство, победители
начального
этапа
Всероссийской
олимпиады,
проведенного
внутри
образовательных организаций.
Форма участия - выполнение профессионального комплексного задания,
содержание
которого
соответствует
федеральным
государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образованию по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Заявки на участие в региональном этапе подаются в оргкомитет до 16 марта
2018 года до 16:00 по установленной форме (Приложение 1 Порядка) на
электронную почту ГБПОУ РО «РБМК» rbmk_rnd@mail.ru
Регистрация участников регионального этапа 28 марта 2018 года с 09.00
до 09.30 по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. 14 Линия, 63.

Организационный взнос не взимается.
Питание участников обеспечивается за счет принимающей стороны.
Медицинское и транспортное обслуживание участников и сопровождающих лиц,
а также питание сопровождающих лиц обеспечиваются за счѐт средств
направляющей стороны.
По вопросам организации и проведения регионального этапа обращаться по
тел.:
- 8(863)288-82-80, 8-928-603-43-93 - заместитель директора по учебной
работе Анна Николаевна Соломатина;
- 8(863)288-82-80, 8-928-135-75-93 - заместитель директора по
практическому обучению Ольга Вячеславовна Оманашвили.
Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады должен иметь
при себе:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- справку с места учѐбы за подписью руководителя образовательной
организации, заверенную печатью указанной организации;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2
Порядка);
- полис ОМС.
Участник регионального этапа должен иметь при себе спец. одежду.
Наличие на спец. одежде символики образовательной организации участника не
допускается.
Лица, сопровождающие участников регионального этапа несут
ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути
следования и периода проведения регионального этапа.
На официальном сайте ГБПОУ РО «РБМК» (www.rbmk-rnd.ru ) будут
размещены:
- Порядок организации и проведения регионального этапа;
- ФОС (включающий общую характеристику заданий, профессиональное
оборудование и др);
- Программа проведения мероприятий регионального этапа;
- Примерные конкурсные задания.

С уважением,
директор

В.В. Морозов

