
Участники регионального этапа олимпиады должны иметь:
 студенческий билет; 
 документ, удостоверяющий личность; 
 полис обязательного медицинского страхования; 
 справку с места учёбы за подписью руководителя 

образовательной организации, заверенную печатью 
указанной организации; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных.

По организационным вопросам олимпиады обращаться: 
Шубина Екатерина Михайловна, заместитель директора по 
УПР, тел. 89283038863; 
по вопросам организации круглого стола –  Начинкина Ольга 
Анатольевна, методист, тел. 89288120792
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 г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5

14 февраля 2019 г, четверг
Время Мероприятие, место проведения

9.00-10.00 Заезд, регистрация, размещение и завтрак участников 
олимпиады и сопровождающих лиц (г. Кисловодск, 
ул.Челюскинцев, 5, Ресурсный центр, 1 этаж, холл)

10.00-11.00 Торжественное открытие Олимпиады (Ресурсный 
центр)

11.00-11.30 Организационно-ознакомительные мероприятия 
( Ресурсный центр)
- инструктаж по технике безопасности

- шифровка и жеребьевка участников

- ознакомление с условиями дисквалификации 
участников

11.30-11.45 Переход из Ресурсного центра в учебный корпус
11.45-12.45 Выполнение комплексного задания первого уровня 

(тестирование, 60 мин.), (учебный корпус, 3 этаж, 
конференц-зал)

12.45-13.45 Обед  (Ресурсный центр)
13.45-14.00 Переход из Ресурсного центра в учебный корпус
14.00-15.00 Выполнение комплексного задания I уровня (перевод 

на русский язык профессионального текста на 

иностранном языке, 60 мин.), (учебный корпус, 3 
этаж, конференц-зал)

14.00-15.00 Круглый стол «Роль и место учебной и 
производственной практики в профессиональной 
подготовке будущих специалистов СПО» (учебный 
корпус, 1 этаж, кабинет 4) 

15.00-15.15 Перерыв
15.15-16.15 Выполнение комплексного задания I уровня 

(письменное решение задач по организации работы 
коллектива, 60 мин.), (учебный корпус, 3 этаж, 
конференц-зал)

16.15-16.30 Перерыв
16.30-17.30 Выполнение инвариантной части комплексного 

задания II уровня (60 мин.), (учебный корпус, 3 этаж,
конференц-зал)

17.30-18.00 Ужин  (Ресурсный центр)

15 февраля 2019 г, пятница
Время Мероприятие, место проведения
9.00-9.45 Завтрак  (Ресурсный центр)
9.45-10.00 Переход из Ресурсного центра в учебный корпус
10.00-11.10 Выполнение вариативной части комплексного 

задания II уровня (70 мин.) (учебный корпус, 1 этаж,
кабинет 3)

12.00-13.00 Обед (Ресурсный центр)
14.00-15.00 Торжественное закрытие Олимпиады, вручение 

наград победителям. Отъезд участников Олимпиады 
(Ресурсный центр).
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